
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

г.Заринск 03.08.2020 г.
14-00 часов

Протокол № 1-(2020) 
приема заявок и определения участников аукциона

(с открытой формой подачи предложения о цене) 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на

территории города Заринска

1 .Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресу: город Заринск 
Алтайского края, улица Металлургов, 5/3. Группа реализуемых товаров -  продажа 
продовольственных товаров. Площадь места для размещения - 35 кв.м.

Всего членов комиссии - 4 человека 
Присутствовало 4 человека:
1 .Курганская Оксана Алексеевна

2.Прокопьева Марина Юрьевна

3.Нагорных Наталья Николаевна

4.Майнингер Елена Львовна

- председатель комиссии, заместитель председателя 
комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города;

секретарь комиссии, главный специалист 
комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города;
- главный специалист комитета по строительству и 
архитектуре администрации города;
- Председатель общественного Совета по развитию 
предпринимательства при главе администрации 
города (по согласованию).

Председатель заседания: Курганская О.А. 
Секретарь заседания: Прокопьева М.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение участников аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме на 

право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Заринска:

СЛУШАЛИ: Курганскую О.А., которая сообщила, что на официальном сайте 
администрации города http://admzarinsk.ru/ 02.07.2020 года было опубликовано извещение о 
проведении аукциона на право заключения договоров на размещение вышеуказанных 
нестационарных торговых объектов на территорий города Заринска.

Поступили следующие заявки:

Лот № 1:
-город Заринск Алтайского края, улица Металлургов, 5/3, общей площадью 35 кв.м.

№
п/п

Ф.И.О. претендента Дата подачи 
заявки

Дата оплаты 
задатка

Сумма задатка, 
рублей

1. ИП Николаев Евгений Александрович 28.07.2020 28.07.2020 305,0

Члены комиссии проверили и отметили, что поданные заявки соответствуют требованиям 
законодательства.

Курганская О.А. предложила следующее:
1.Признать аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных

http://admzarinsk.ru/


торговых объектов на территории города Заринска, расположенных по адресу: город Заринск 
Алтайского края, улица Металлургов, 5/3 (Лот №1) не состоявшимся по причине подачи менее 
двух заявок на указанные лоты.

Заключить с единственным участником аукциона на вышеуказанный объект договор на 
размещение нестационарного торгового объекта по начальной цене аукциона.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 4
Против - О
Воздержались - О

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Заринска, расположенного по адресу: город Заринск 
Алтайского края, улица Металлургов, 5/3 (Лот №1) не состоявшимся по причине подачи менее 
двух заявок на указанный лот.

Заключить с единственным участником аукциона на вышеуказанный объект договор на 
размещение нестационарного торгового объекта по начальной цене аукциона.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:


