
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель гла^езр-^ Администрации 
Семикаракорск9ГО' поселения 
по городскому хбзяйству^^ ' 
В.И. Братков 
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ч яо:еленйя > 

ПРОТОКОЛ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 

№ 4, № 5, № 6 ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕМИКАРАКОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

г. Семикаракорск 
28.04.2018 

№6 

Состав комиссии по проведению торгов: 
Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 

В.И. Братков 
О.Ю. Чайкина 

Члены комиссии: 
Сулименко А.В., Е.В. Горяинова, И.А. Трапезникова, С.А. Юрикова 

На заседании комиссии по проведению аукциона в форме торгов присутствуют 6 членов 
комиссии. Кворум имеется. 
Процедура подведения итогов торгов состоялась в 10 часов 00 минут 28 апреля 2018 г. по 
адресу: Ростовская область, город Семикаракорск, ул. Ленина, 138, зал заседаний 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Оценка предложений участников торгов № 4, № 5, № 6 в форме аукциона по 
приобретению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Семикаракорского городского поселения по следующим лотам: 

№ 
лота 

Объект торгов Специализация Месторасположе 
ние объекта 

торгов, согласно 
схеме 

размещения 
нестационарных 

объектов 

Начальная 
(минимальная) 

цена 
конкурса 

за предмет 
торгов, 
руб.* 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Срок действия 
договора на право 

размещения 
нестационарных 

торговых 
объектов 

Аукцион № 4 
1 палатка реализация кофе, 

кондитерских 
изделий, 

безалкогольных 
напитков 

примерно в 8 м 
по направлению 
на юго-запад от 

строения, 
расположенного 

по адресу: 
г. Семикаракорск, 

ул. Ленина, 129 

2918,37 2918,7 4 месяца 
с 01 мая 2018 года 

по 
01 сентября 2018 года 
заявка допущена 

к участию 

Аукцион № 5 
2 палатка торговля по направлению 2844,40 2844,40 4 месяца 

с 01 мая 2018 года 



мороженым, 
напитками 

на север от 
строения, 

ул. Ленина, 138 
(городской парк) 

по 
01 сентября 2018 года 
заявка допущена 

к участию 

Аукцион № 6 
3. павильон летняя площадка 

уличной торговли 
по направлению 

на север от 
строения, 

ул. Ленина, 138 
(городской парк) 

5688,77 5688,77 4 месяца 
с 01 мая 2018 года 

по 
01 сентября 2018 года 
заявка допущена 

к участию 

*На основании методики определения начальной цены при объявлении торгов по приобретению 
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Семикаракорского 
городского поселения 

КОМИССИЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Аукцион № 4 по лоту № 1 по приобретению права на размещение 
нестационарных торговых объектов временного характера, по адресному ориентиру 
примерно в 8 м по направлению на юго-запад от строения, расположенного по адресу: г. 
Семикаракорск, ул. Ленина, 129, номер кадастрового квартала 61:35:0110144, срок 
размещения 4 месяца с 01 мая 2018 года по 01 сентября 2018 года со специализацией 
«реализация кофе, кондитерских изделий, безалкогольных напитков» признан 
несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 
форме торгов подана только одна заявка. 

Комиссия решила заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта с единственным участником аукциона индивидуальным предпринимателем 
Поповой Лидией Сергеевной по начальной цене объекта за весь период размещения 
2918,37 (две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 37 копеек), без НДС. 

2. Аукцион № 5 по лоту № 1 по приобретению права на размещение 
нестационарных торговых объектов, по адресу: по направлению на север от строения 
ул. Ленина, 138 (городской парк), номер кадастрового квартала 61:35:0110138, срок 4 
месяца с 01 мая 2018 года по 01 сентября 2018 года со специализацией «торговля 
мороженым, напитками» признан несостоявшимся, поскольку по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе в форме торгов подана только одна заявка. 

Комиссия решила заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта с единственным участником аукциона индивидуальным предпринимателем 
Поповой Лидией Сергеевной по начальной цене объекта за весь период размещения 
2884,40 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 40 копеек), без НДС. 

3. Аукцион № 6 по лоту № 1 по приобретению права на размещение 
нестационарных торговых объектов, по адресу: : по направлению на север от строения 
ул. Ленина, 138 (городской парк), номер кадастрового квартала 61:35:0110138, срок 4 
месяца с 01 мая 2018 года по 01 сентября 2018 года со специализацией «летняя 
площадка уличной торговли» признан несостоявшимся, поскольку по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе в форме торгов подана только одна заявка. 

Комиссия решила заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта с единственным участником аукциона индивидуальным предпринимателем 
Жукевич Ириной Вячеславовной по начальной цене объекта за весь период размещения 
5688, 77 (пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 77 копеек), без НДС. 



Комиссии направить участнику аукциона в форме торгов уведомление о результатах 
конкурса с проектом договора в течение 3 дней, следующих за днем подписания 
настоящего протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Семикаракорского городского поселения. 

Подписи членов конкурсной комиссии 

Заведующий отделом архитектуры, градостроительства 
и земельно-имущественных отношений 

Администрации Семикаракорского городского поселения-
главный архитектор, заместитель председателя комиссии 

Заведующий отделом финансово-экономического 
и бухгалтерского учета Администрации 
Семикаракорского городского поселения 

Заведующий сектором социально-экономического 
прогнозирования и развития предпринимательства 
Администрации Семикаракорского городского поселения, 
секретарь комиссии 

Заведующий сектором закупок и правовой работы 
Администрации Семикаракорского городского поселения 

Главный специалист по вопросам земельных 
и имущественных отношений отдела архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных отношений 
Администрации Семикаракорского 
городского поселения (аукционист) 

А.В. Сулименко 

Е.В. Горяинова 

О.Ю. Чайкина 

И.А. Трапезникова 

С.А. Юрикова 


