ПРОТОКОЛ №1

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Рыльска
г. Рыльск, Курской области

10 декабря 2018 года

Организатор торгов: Администрация города Рыльска
Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Дата проведения аукциона: 13.12.2018г. в 15 ч.00м.
Место проведения аукциона: Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.9
(кабинет №11).
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.12.2018 в
16.00 (время московское).
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Курская область,
г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.9.
Сведения об аукционной комиссии:
Председатель комиссии
1. Ковальчук Владимир Николаевич
Член комиссии
2. Дорошенко Инна Ивановна
Секретарь комиссии
3. Бубнова Лариса Ивановна
Член комиссии
4. Дорошенко Нина Витальевна
Член комиссии
5. Счастливцева Татьяна Витальевна
Член комиссии
6. Мезенко Алена Викторовна
Член комиссии
7. Першина Анна Павловна
Член комиссии
8. Нусс Надежда Викторовна
Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составляет 100%.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Лот №1- нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по
адресу: Курская область, г.Рыльск, на пересечении ул.Дзержинского и Советской
площади. Начальная цена предмета аукциона 9 708 (девять тысяч семьсот восемь
рублей), «шаг аукциона», (не более 5% от начальной цены) 485 (четыреста
восемьдесят пять) рублей, задаток 20% - 1941руб. 60 коп. (одна тысяча девятьсот
сорок один рубль 60 копеек от начальной цены).
Срок права размещения нестационарного объекта 5 лет.
Поступила заявка:
АО «Роспечать» Курской области - заявка №1 от 07.12.2018г. 9 час. 30 мин.

Сведения о решении комиссии о признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске к участию в аукционе:
№п/ Рег. №
Наименование участника
Решение
Причина отказа
п
заявки
аукциона
Допустить.
Признать
участником
аукциона
Решение комиссии: Участником торгов по лоту № 1 признан претендент №
1- АО «Роспечать».
В связи с тем, что по лоту №1 поступила единственная заявка и участником
аукциона признан один претендент, аукцион признается несостоявшимся. На
основании п.7.1 Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не
разграничена»,
договор на размещение нестационарного торгового объекта
заключить с единственным участником, по начальной цене предмета аукциона.
1

1

АО «Роспечать»

Лот №2 - нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по
адресу: Курская область, г.Рыльск, на пересечении ул.Р.Люксембург около
автоколонны. Начальная цена предмета аукциона 81 971 (восемьдесят одна тысяча
девятьсот семьдесят один) рубль, «шаг аукциона», (не более 5% от начальной
цены) 163 (сто шестьдесят три) рубля 94 копейки, задаток 20% - 16394 руб. 20 коп.
(шестнадцать тысяч триста девяносто четыре рубля двадцать копеек).
Срок права размещения нестационарного объекта 5 лет.
Поступила заявка:
От ИП Дроздова Михаила Михайловича - заявка № 1 от 07.12.2018г. 10 час.
50 мин.
Сведения о решении комиссии о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе:
№п/ Рег. №
Наименование участника
Решение
Причина отказа
п
заявки
аукциона
ИП Дроздов Михаил
Допустить
Михайлович
Решение комиссии: Участником торгов по лоту № 2 признан претендент №1
– ИП Дроздов Михаил Михайлович.
В связи с тем, что по лоту №2 поступила единственная заявка и участником
аукциона признан один претендент, аукцион признается несостоявшимся. На
основании п.7.1 «Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность на
которые не разграничена», договор на право размещения нестационарного торгового
объекта заключить с единственным участником, по начальной цене предмета
аукциона.
1
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Суммы задатков на участие в аукционе претендентов, допущенных к участию
в аукционе, поступили на специальный счет Администрации города Рыльска
согласно банковским выпискам от 06.12.2018 (АО «Роспечать»), 06.12.2018 (ИП
Дроздов Михаил Михайлович). Настоящий протокол подлежит размещению на
официальном сайте Администрации города Рыльска http://admrylsk46.ru.
Председатель комиссии

В.Н. Ковальчук

Секретарь комиссии

Л.И. Бубнова

Члены комиссии:
И.И. Дорошенко
Т.В.Счастливцева
А.В. Мезенко
Н.В. Нусс
А.П.Першина

Н.В. Дорошенко

