Протокол № 1
о признании претендентов подавших заявки на участие в аукционе,
участниками аукциона
г. Валуйки
«03» июля 2018 г.
Наименование: аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального района «Город
Валуйки и Валуйский район»:
ЛОТ № 1 - Белгородская область, г. Валуйки, территория, прилегающая к
торговому зданию по ул. 1 Мая,41, кадастровый квартал 31:27:0107018,
предоставляется для торговли квасом и прохладительными напитками, 12 кв.м.,
срок размещения 3 месяца;
Лот № 2 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького (на территории,
через дорогу от входа на ярмарку ООО «Урожай»), кадастровый квартал
31:27:0112002, предоставляется для торговли квасом и прохладительными
напитками, 4 кв.м., срок размещения 3 месяца;
Лот № 3- Белгородская область, г. Валуйки, ул. Клубная, 1( возле магазина
«Магнит»), кадастровый квартал 31:27:0203007, предоставляется для торговли
квасом и прохладительными напиткам, 4 кв.м., срок размещения 3 месяца ;
Лот № 4 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего, 22 (возле магазина
«Магнит»), кадастровый квартал 31:27:0509010, предоставляется для торговли
квасом и прохладительными напитками,4 кв.м., срок размещения 3 месяца;
Лот № 5 - Белгородская область, Валуйский район п. Уразово, пл. Красная
(район детской площадки), кадастровый квартал 31:26:3204018, предоставляется
для торговли квасом и прохладительными напитками, 6 кв.м., срок размещения 3
месяца;
Лот № 6 - Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Плеханова
(на территории, прилегающей к бывшей автостанции), кадастровый квартал
31:26:3204008, предоставляется для торговли квасом и прохладительными
напитками 6 кв.м., срок размещения 3 месяца;
Лот № 7 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Островского (между
магазинами «Атлантике» и «Раздолье», кадастровый квартал 31:27:0402011,
предоставляется для торговли бахчевыми культурами, 5 кв.м., срок размещения 2
месяца;
Лот № 8 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего (на территории,
прилегающей к офисному зданию), кадастровый квартал 31:27:0509010,
предоставляется для торговли сельскохозяйственной продукцией, бахчевыми
культурами, 20 кв.м., срок размещения 5 месяцев;
Лот № 9 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Гвардейская (на территории,
прилегающей к магазину «Любимый»), кадастровый квартал 31:27:0117002,
предоставляется для торговли бахчевыми культурами, 20 кв.м.,срок размещения 2
месяца;
Лот № 10 - Белгородская область, г.Валуйки ул. М.Горького (по левой
стороне от магазина «Калейдоскоп»), кадастровый квартал 31:27:0104004,
предоставляется для торговли бахчевыми культурами, 15 кв.м., срок размещения 2
месяца;
Лот № 11 - Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Ш
Интернационала в районе домовладения 9, кадастровый квартал 31:26:3204022,

предоставляется для торговли мороженым, прохладительными напитками, квасом в
термокегах, 3 кв.м., срок размещения 3 месяца;
Лот №12 - Белгородская область, г.Валуйки перекрёсток ул. Ст.Разина
и ул. Тимирязева (на территории через дорогу от отделения «Сбербанка»),
предоставляется для торговли сельскохозяйственной продукцией местных
производителей, бахчевыми культурами, площадью 15 кв.м., срок
размещения 5 месяцев;
Лот №13 - Белгородская область, Валуйский район, с. Сухарево, ул.
Луговая, б/н предоставляется для торговли продовольственными товарами
30.0 кв.м, кадастровый квартал: 31:26:2204007, срок размещения 5 лет,
Лот №14 - Белгородская область, г. Валуйки ул. Котовского (на прилегающей
территории к земельному участку, расположенному по адресу: г. Валуйки ул.
Котовского,20/9) предоставляется для торговли молоком и молочной продукцией
6.0 кв.м.), срок размещения 5 лет.
Сведения об организаторе аукциона: Администрация муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, 309996,
Белгородская обл., г. Валуйки, пл. Красная, 1, глава администрации
муниципального района Дыбов Алексей Иванович.
Состав аукционной комиссии утверждён распоряжением администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 23.06.2017г.
№1008-р и от 29.11.2017г № 1980-р «О создании комиссии по организации и
проведению аукционов на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов».
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе,
присутствовали:
Самойлова
заместитель
главы
администрации
Светлана Васильевна
муниципального
района
по
вопросам
экономического
развития,
муниципальной
собственности
и
земельных
отношений
администрации
муниципального
района
председатель комиссии
Каверина
начальник управления экономического развития
Елена Анатольевна
администрации
муниципального
района
заместитель председателя комиссии
Жихарева Галина Алексеевна
главный специалист отдела по организации и
контролю за потребительским рынком и защите
прав
потребителей
администрации
муниципального района - секретарь комиссии
Члены комиссии:
Беликова
Галина Владимировна
Сухарева
Елена Николаевна
Седина

начальник отдела доходов бюджета и рыночной
экономики управления финансов и бюджетной
политики администрации муниципального района
главный специалист отдела правовой экспертизы
правового
управления
администрации
муниципального района
заместитель
начальника
управления

Лариса Алексеевна
Колтыкова
Ольга Васильевна
Посохова
Елена Александровна

строительства, архитектуры и ЖКХ, главный
архитектор города Валуйки и Валуйского района
заместитель главы администрации городского
поселения «Город Валуйки» по финансам,
экономическому развитию
начальник отдела по управлению земельными
ресурсами
администрации
муниципального
района

Комиссия правомочна, кворум имеется.
Время и место начала рассмотрения заявок претендентов на участие в
аукционе:
Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией 10 часов 00 минут 3 июля 2018 года (время московское) по адресу:
Белгородская обл., г. Валуйки, ил. Красная, 1, 4-эт. большой зал заседаний.
На процедуру рассмотрения заявок были представлены заявки на
участие в аукционе
на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район» следующих претендентов:
Номер заявки

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Наименование претендента
юридического лица/Ф.И.О/.
физического лица
Николенко Марина Сергеевна
Лот №13

Почтовый
адрес,
контактного телефона

Гюлмамедова Севда ХыдырКызы
Лот №8
Гюлмамедова Севда ХыдырКызы
Лот №10
Радченко Вадим Викторович
Лот № 8
Приходько Игорь Сергеевич
Лот №1

Белгородская область, Валуйский
район с. Масловка ул. Гагарина,
Д.70
Белгородская область, Валуйский
район с. Масловка ул. Гагарина,
Д.70
Белгородская область, г. Валуйки
ул. Чернышевского, д.15
Белгородская область
Красногвардейский р-н г. Бирюч
ул. 9 Января, д.84
Т.89205775000
Белгородская область
Красногвардейский р-н г. Бирюч

номер

Белгородская область, Валуйский
район с. Сухарево ул. Луговая, д.
43 Т. 89205667219(Владимир)
МехдиевТалыб Рамис Оглы
Белгородская область, г. Валуйки
Лот №9
ул. К.Маркса, д. 19
Т.89087819768
МехдиевТалыб Рамис Оглы
Белгородская область, г. Валуйки
Лот №12
ул. К.Маркса, д.19
Т. 89087819768
Гюлмамедова Севда Хыдыр- Белгородская область, Валуйский
Кызы
район с. Масловка ул. Гагарина,
Лот №7
Д.70

Приходько Игорь Сергеевич
Лот №2

10

Приходько Игорь Сергеевич
Лот №3

11

Васильев Олег Евгеньевич
Лот №1

12

Васильев Олег Евгеньевич
Лот №2

13

Васильев Олег Евгеньевич
Лот № 3

14

Вальев Олег Евгеньевич
Лот № 4

15

Лубянко Елена Дмитриевна
Лот №14

ул. 9 Января, д.84
Т.89205775000
Белгородская область
Красногвардейский р-н г. Бирюч
ул. 9 Января, д.84
Т.89205775000
Белгородская область, г. Валуйки
п/у. 1 Ямской, д.2
Т.89202059825
Белгородская область, г. Валуйки
п/у. 1 Ямской, д.2
Т.89202059825
Белгородская область, г. Валуйки
п/у. 1 Ямской, д.2
Т.89202059825
Белгородская область, г. Валуйки
п/у. 1 Ямской, д.2
Т.89202059825
Белгородская область, г. Валуйки
ул.Зеленая, д.73

Комиссия, рассмотрев заявки претендентов на участие в аукционе на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район» приняла решение допустить к участию в аукционе следующих
претендентов на участие в аукционе:
Номер заявки

8
11
9
12
10
13
5
7

Наименование претендента юридического лица/ Ф.И.О.
физического лица
Лот №1
Приходько Игорь Сергеевич
Васильев Олег Евгеньевич
Лот №2
Приходько Игорь Сергеевич
Васильев Олег Евгеньевич
Лот №3
Приходько Игорь Сергеевич
Васильев Олег Евгеньевич
Лот №8
Гюлмамедова Севда Хыдыр-Кызы
Радченко Вадим Викторович

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе (с
указанием причин отказа):
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе нет.
Отозванных заявок нет.
Признать участниками аукциона в отношении Лот №1, Лот №2, Лот№3:
1. Приходько Игорь Сергеевич
2. Васильев Олег Евгеньевич
Признать участниками аукциона в отношении Лот №8:

1. Гюлмамедова Севда Хыдыр-Кызы
2. Радченко Вадим Викторович
В связи с тем, что на участие в аукционе по Лот №4,Лот №7 ,Лот №9,Лот
№ 10,Лот №12, Лот № 13 и Лот №14 подано по одной заявке, аукцион признать
не состоявшимся и подписать договор на размещение нестационарного торгового
объекта с единственным участником аукциона по Лот №4,Лот №7 ,Лот №9,Лот
№ 10,Лот №12, Лот № 13 и Лот №14 в срок не позднее десяти рабочих дней со
дня размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте.
В связи с тем, что до даты окончания срока подачи заявок претендентов на
участие в аукционе в отношении Лот №5, Лот №6 и Лот №11, размещённого на
официальном сайте администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район»: htth://val-adm.ru и опубликовано в общественно-политической
газете города и района «Валуйская звезда» 30 мая 2018 года не было подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта в отношении Лот №5, Лот №6 и
Лот №11 признать не состоявшимся.
Итоги голосования комиссии по данным решениям:
Всего голосов -8
«За» -8
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Подписи:
Самойлова С.
Каверина Е.А
Жихарева Г.А
Беликова Г.В.
Сухарева Е.Н.
Седина Л.А.
Колтыкова О.
Посохова Е.А.
Время окончания рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание претендентов
участниками аукциона, закончено аукционной комиссией в 11 часов 30 минут (по
московскому времени) 3 июля 2018 года.
От имени организатора торгов:

А.И. Дыбов

