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

муниципального района

п.Увельский «15» января 2020 г.
10ч.00 мин.

Состав аукционной комиссии:

Председатель Комиссии:
Заместитель главы поселения . Овсяник Татьяна Алексеевна
Заместитель Председателя Комиссии:
Заместитель главы поселения по финансовым вопросам Баева Валерия Викторовна 
Секретарь Комиссии:
специалист администрации Зацепина Ирина Юрьевна
Члены Комиссии:
Начальник отдела учета и отчетности Ческидова Елена Николаевна

ведущий специалист администрации - аукционист: Бурдова Анастасия Владимировна

специалист 1 категории администрации Лаптева Анастасия 
Александровна (отсутствует)

Комиссия правомочна.

На аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
У вельского сельского поселения У вельского муниципального района, объявленный и 
опубликованный в Приложении к районной газете «Настроение», а также на официальном 
сайте администрации Увельского сельского поселения, выставляется:

ЛОТ №1 Предмет аукциона: заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.
Местоположение нестационарного торгового объекта: Челябинская область, Увельский 
район, п. Увельский, в 17м. в сторону северо-востока от ул. Советская д.24 в границах 
земельного участка 74:21:1306007:54:ЗУ1;
-предельная площадь земельного участка 225,7 кв.м.;
- предельная площадь торгового объекта 176 кв.м.,
- сроком на пять лет:
- специализация торгового объекта - продажа продовольственных и непродовольственных 
товаров
- 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 39 499,53 руб..
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 проектом



договора.
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона -  1 974,98 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены): 7 899,91 рублей

Прием заявок на участие в аукционе закончился 13.01.2020 г. в 16:00 часов.
На день окончания приема заявок на участие в аукционе поступила одна заявка.
Заявитель, подавший документы на участие в аукционе:

Индивидуальный предприниматель Нехорошкова Наталья Викторовна
(заявка №1 от 24.12.2019г., задаток 7 899,91 руб.).ОГРНИП 318745600128216, 
ИНН 744000857485,

На дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 15.01.2020 г., нарушений Положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории У вельского 
сельского поселения без предоставления земельного участка, утвержденного решением 
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 Нехорошкову 
Наталью Викторовну 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.

ЛОТ №2 Предмет аукциона: заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.
Местоположение нестационарного торгового объекта: Челябинская область, Увельский 
район, п. Увельский, район нового кладбища в границах земельного участка 
74:21:0301001:465:ЗУ1
- предельная площадь торгового объекта 70 кв.м.,
- предельная площадь земельного участка 249,7 кв. м,
- специализация торгового объекта - ритуальные услуги
- 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 43 699,75 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 проектом 
договора.
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона -  2 184,99 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены): 8 739,95 рублей.



Прием заявок на участие в аукционе закончился 13.01.2020 г. в 16:00 часов.
На день окончания приема заявок на участие в аукционе поступила одна заявка.
Заявитель, подавший документы на участие в аукционе:

Индивидуальный предприниматель Коджаев Вали Новруз-оглы (заявка №1 от 
13.12.2019г., задаток 8 739,95 руб.).

ОГРНИП 306742435200046, ИНН 742403332060,

На дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 15.01.2020 г., нарушений Положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Увельского 
сельского поселения без предоставления земельного участка, утвержденного решением 
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:

3) Допустить заявителя Индивидуального предпринимателя Коджаева Вали 
Новруз-оглы к участию в аукционе и признать участником аукциона.

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

ЛОТ №3 Предмет аукциона: заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.
Местоположение нестационарного торгового объекта: Челябинская область, Увельский 
район, п. Увельский, район мини-рынка
Земельный участок не сформирован
- предельная площадь торгового объекта 40 кв.м.,
- предельная площадь земельного участка 54 кв. м,
- специализация торгового объекта - продажа продовольственных товаров
- 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 9 450,49 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 проектом 
договора.
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона -  472,52 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены): 1890,10 рублей.

Прием заявок на участие в аукционе закончился 13.01.2020 г. в 16:00 часов.
На день окончания приема заявок на участие в аукционе поступила одна заявка.
Заявитель, подавший документы на участие в аукционе:



Индивидуальный предприниматель Казанцев Андрей Владимирович (заявка 
№1 от 26.12.2019г., задаток 1890,10 руб.).

ОГРНИП 319745600035248, ИНН 744002510009,

На дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 15.01.2020 г., нарушений Положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории У вельского 
сельского поселения без предоставления земельного участка, утвержденного решением 
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 заяйителем, оформлены своевременно и 
надлежащим образом.

Решение комиссии:
Рассмотрев документы, комиссия решила:

1) Допустить заявителя Индивидуального предпринимателя Казанцева Андрея 
Владимировича 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 w w .uvelkasp.ru. не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Председатель комиссии: Овсяник Т.А.

Зам. председателя комиссии: Баева В.В.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: Зацепина И.Ю.

Ческидова Е.Н.

Бурдова А.В.


