
ПРОТОКОЛ

аукциона по Лоту № 1- на право заключения договора на право размещения
нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: дер.

Рикасиха, на пересечении торцов многоквартирных жилых домов №№ 10 и
11, площадь объекта  - 25 кв. м, специализация объекта – торговля

продовольственными товарами, вид объекта – павильон

дер. Рикасиха                                                                            22 апреля 2019 года

1. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе подана 1
(Одна) заявка, зарегистрированная под номером 1.

2. На  основании  распоряжения  администрации  муниципального
образования  «Приморское»  от  02.08.2017  №  60  «О  составе  комиссии  по
проведению аукциона на право заключения договоров на право размещения
нестационарных торговых объектов» комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Семенова Анна Владимировна, глава муниципального образования;
Члены комиссии:
Колтагина Мария Геннадиевна, консультант местной администрации;
Крюкова  Марина  Геннадьевна,  помощник  главы  местной

администрации;
Черкасова  Наталья  Анатольевна,  заместитель  главы  местной

администрации по финансовым, экономическим вопросам и имуществу;
Третьякова  Юлия  Александровна,  директор  МКУ  «Уют»  МО

«Приморское»
рассмотрела  заявку  на  участие  в  аукционе  на  соответствие

требованиям, установленным документацией об аукционе.
3. Сведения о заявителе, решение о допуске заявителя к участию в

аукционе или об отказе в допуске:
№
п/п

Сведения  об  участнике  аукциона,  заявка  на
участие в аукционе которого рассматривались 

Статус  допуска.  Основание
для решения

1. ИП Захарова Лариса Витальевна
ИНН 292000152112
ОГРНИП 304292017400042
Адрес: г. Архангельск, ул. Тимме д.2, кв. 282
Эл.почта zlvita@mail.ru

Соответствует
требованиям,

установленным
документацией об

аукционе



4. Сведения о решении каждого члена комиссии:

4. В соответствии с пунктом 1 части VII Порядка аукцион признан
несостоявшимся.

5. В соответствии с пунктом 13 части VII Порядка договор на право
размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:
дер. Рикасиха, на пересечении торцов многоквартирных жилых домов №№
10  и  11,  площадь  объекта  -  25  кв.м,  специализация  объекта  –  торговля
продовольственными  товарами  заключается  с  единственным  участником
аукциона ИП Захарова Л.В.

Цена лота 1 897,64 рублей.
Срок  внесения  полной стоимости  приобретенного  права  размещения

нестационарного торгового объекта торговли составляет 5 (пять) банковских
дней со дня подписания протокола.

ИП  Захарова  Л.В.  обязана  заключить  договор  на  право  размещения
нестационарного  торгового  объекта  с  администрацией  муниципального
образования  «Приморское»  в  срок  не  позднее  20  (двадцати)  календарных
дней  со  дня  подписания  протокола  и  при  условии  полной  оплаты
приобретенного  права,  что  подтверждается  копией  платежного  поручения
(квитанции).

6. Подписи:

Председатель комиссии: ___________________ А.В. Семенова

Члены комиссии:           ____________________М.Г. Колтагина

                                         _____________________М.Г. Крюкова

                                         _____________________ Н.А. Черкасова

                                         ____________________ Ю.А. Третьякова

ИП Захарова Л. В.          ____________________ Л.В. Захарова 

Номер
заявки

Решение Сведения о допуске каждого члена комиссии

№ 1

Допустить  к  участию  в
аукционе  и  признать
участником аукциона

Семенова А.В. – «допустить»
Колтагина М.Г. – «допустить»
Крюкова М.Г. – «допустить»
Черкасова Н.А. – «допустить»
Третьякова Ю.А. – «допустить»


