
ПРОТОКОЛ
Рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Увельского сельского поселения Увельского

муниципального района

п.Увельский «25» ноября 019 г
Юч.ОО мин.

Состав аукционной комиссии:

Председатель Комиссии:
Заместитель главы поселения 
Заместитель Председателя Комиссии: 
Заместитель главы поселения по финансовым вопросам 
Секретарь Комиссии: 
специалист администрации 
Члены Комиссии:
Начальник отдела учета и отчетности

Овсяник Татьяна Алексеевна (отсутств\ е

Баева Валерия Викторовна

Зацепина Ирина Юрьевна

Ческидова Елена Николаевна

ведущии специалист администрации - аукционист: Бурдова Анастасия Владимировна

специалист 1 категории администрации Лаптева Анастасия 
Александровна (отсутствуе [

Комиссия правомочна.

На аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений i 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района, объяв 
опубликованный в Приложении к районной газете «Настроение», а также на официальном 
сайте администрации Увельского сельского поселения, выставляется:
Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта площадью земельного участка 192 кв. м, предельной площадью, 
планируемого к размещению нестационарного торгового объекта 75 кв.м., сроком 
на пять лет:

- расположенному по адресу: Ч елябинская область, У вельский район, п. 
У вельский, ул. Южная, д.9 «а»

- специализация торгового объекта - продовольственные товары,
- период размещения нестационарного торгового объекта -  круглогодично

Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

Начальная цена аукциона -  плата за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 35 370,24 рублей.
Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 10 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проек 
договора.
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона -  1 768,51 рубля.
Сумма задатка (20% от начальной цены): 7 074 руб. 05 коп.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 5 (пять) лет.



Прием заявок на участие в аукционе закончился 22.11.2019 г. в 16:00 часов.
На день окончания приема заявок на участие в аукционе поступила одна заявка.
Заявитель, подавший документы на участие в аукционе:

1) Индивидуальный предприниматель Виноградов Дмитрий Петрович 
(заявка №1 от 13.11.2019 г., задаток 7074,05 руб.).

ОГРНИП 314742428200017, ИНН 740304740883,

На дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 25.11.2019 г., нарушений Положс 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Увельс 
сельского поселения без предоставления земельного участка, утвержденного pei 
Совета депутатов Увельского сельского поселения от 21.11.2018г. № 29 не выявлено.

Представленная заявка №1 на участие в аукционе соответствует установленной форме, 
заявителем представлены все необходимые для участия в аукционе документы. Заявка 
подана лицом, в отношении которого в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не установлены ограничения для участия в данном аукционе. 
Заявка заявителем не отзывалась.

Документы, представленные в комиссию заявителем, оформлены своевременно и 
надлежащим образом.

Решение комиссии:
Рассмотрев документы, комиссия решила:

1) Допустить заявителя Индивидуального предпринимателя Виноградова Д * .
Петровича к участию в аукционе и признать участником аукциона.

2) Уведомить заявителя о принятом в отношении него решении в течение одного 
рабочего дня после дня подписания данного протокола.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подлежит размещению на официальном 
сайте Увельского сельского поселения w ww.uvelkasp.ru. не позднее дня, следующег 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Зам. председателя комиссии: Баева В.В. 

Секретарь комиссии: Зацепина И.Ю.

Члены комиссии: Ческидова Е.Н.

Бурдова А.В.

http://www.uvelkasp.ru

