ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса,
прохладительных напитков, сельскохозяйственной продукции, бахчевых
культур на территории муниципального района
г. Валуйки
14 часов 30 минут
3 июля 2018 года
Наименование организатора аукциона: администрация муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район»
Место нахождения: 309996, Белгородская область, г. Валуйки ил. Красная, 1
Дата проведения аукциона: «3» июля 2018 года в 14:30 (время московское).
Почтовый адрес:309996, Белгородская область, г. Валуйки пл. Красная, 1
Номер контактного телефона: + 7 (4726) 3-30-40.
Аукционная комиссия Белгородского района по проведению аукциона по
продаже права на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Белгородского района (далее - Комиссия), в
составе:
Председатель комиссии:
С.В. Самойлова - заместитель
главы администрации муниципального
района по вопросам экономического развития, муниципальной собственности и
земельных отношений администрации муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Е.А.Каверина
начальник
управления
экономического
развития администрации муниципального района
Секретарь Комиссии:
Г.А.Жихарева - главный специалист отдела по организации и контролю за
потребительским рынком и защите прав потребителей администрации
муниципального района
Члены Комиссии:
Г.В. Беликова - начальник отдела доходов бюджета и рыночной экономики
управления финансов и бюджетной политики администрации муниципального
района;
Е.Н.Сухарева - главный специалист отдела правовой экспертизы правового
управления администрации муниципального района;
Л.А.Седина - заместитель начальника управления строительства,
архитектуры и ЖКХ, главный архитектор города Валуйки и Валуйского района;
О.В.Колтыкова -заместитель главы администрации городского поселения
«Еород Валуйки» по финансам, экономическому развитию;
Е.А.Посохова - начальник отдела по управлению земельными ресурсами
администрации
муниципального района.
_
Провела открытый аукцион по продаже права на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса,
прохладительных напитков, сельскохозяйственной продукцией, бахчевых
культур на территории муниципального района.
Извещение о проведении аукциона, назначенного на 3 июля 2018 года
опубликовано в общественно-политической газете «Звезда» от 30 мая 2018 года
'
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а также размещено на официальном сайте администрации муниципального
района в сети «Интернет» (www.val-adm.ru).
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
Н ом ер Н аи м ен ован и е
ИНН,
Н ачальн ая
Сумма
заявки уч а ст н и к а
местонахождения,
оплаченн
цена
продаж и
ого
ю ри дического
почтовый адрес
Л о т а (руб.) задатка,
лица/
Ф.И.О.
ф изического л и ц а
без
учет а руб.
НД)

Лот №1
Приходько Игорь 311151994008
5722
1145
Сергеевич
Белгородская обл. г.
Бирюч ул. 9 Января,
Д-84
2
Васильев
Олег 312604015738
5722
1145
Белгородская обл. г.
Евгеньевич
Валуйки
п/у.
1
Ямской, д.2
Лот №2
1
Приходько Игорь 311151994008
1133
5661
Сергеевич
Белгородская обл. г.
Бирюч ул. 9 Января,
Д-84
2
Васильев
Олег 312604015738
5661
1133
Евгеньевич
Белгородская обл. г.
Валуйки
п/у.
1
Ямской,д.2
Лот №3
1
Приходько Игорь 311151994008
6855
1371
Сергеевич
Белгородская обл. г.
Бирюч ул. 9 Января,
Д-84
2
Васильев
Олег 312604015738
6855
1371
Евгеньевич
Белгородская обл. г.
Валуйки
п/у.
1
Ямской,д.2
Лот №8
1
Радченко
Вадим 312605351901
4975
995
Викторович
Белгородская обл. г.
Валуйки
ул.
Чернышевского, д. 15
В ходе проведения аукциона:
По Лоту №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_________________________ __________ __________________
Н ом ер №
Н аи м енование
участ н и ка, Предложе Решение
заявки
шага И Н Н ,
м ест онахож ден ие, иная цена комиссии
п очт овы й адрес
в рублях
без учета
1

НДС
2

1

Васильев Олег Евгеньевич
312604015738
Белгородская обл. г. Валуйки
п/у. 1 Ямской, д.2

6008

Признать
победителем
аукциона, т. к.участ
ником предложена
наибольшая цена

5722
Приходько Игорь Сергеевич
311151994008
Белгородская обл. г. Бирюч ул.
9 Января, д.84
По Лоту №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
1

Н ом ер
заявки

1

№
шага

1

Н аим ен ован и е
участ н и ка,
ИНН,
м ест онахож ден ие,
п очт овы й адрес

Приходько Игорь Сергеевич
311151994008
Белгородская обл. г. Бирюч ул.
9 Января, д.84

Предложе Решение
иная цена комиссии
в рублях
без учета
НДС
5944

Признать
победителем
аукциона, т. к.участ
ником предложена
наибольшая цена

5661
Васильев Олег Евгеньевич
312604015738
Белгородская обл. г. Валуйки
п/у. 1 Ямской, д.2
По Лоту №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_________
Н ом ер №
Н аим ен ован и е
участ н и ка, Предложе Решение
заявки
м ест онахож ден ие, иная цена комиссии
шага И Н Н ,
в рублях
п очт овы й адрес
без учета
НДС
Признать
2
7198
1
Васильев Олег Евгеньевич
победителем
312604015738
аукциона, т. к.участ
Белгородская обл. г. Валуйки
ником предложена
п/у. 1 Ямской,д.2
2

наибольшая цена

6855
Приходько Игорь Сергеевич
311151994008
Белгородская обл. г. Бирюч ул.
9 Января, д.84
По Лоту №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.
1

Н ом ер
заявки

№
ша
га

1

Н аи м ен ован и е
уч аст н и к а,
ИНН,
м ест онахож ден ие,
почт овы й адрес

Решение комиссии

Радченко
Вадим
Викторович
312605351901
Белгородская обл. г.
Валуйки
ул.
Чернышевского, д. 15

В связи с тем, что в аукционе
принял участие единственный участник,
аукцион признать не состоявшимся и
подписать
договор
на размещение
нестационарного торгового объекта с
единственным участником аукциона в
срок не позднее десяти рабочих дней со
дня размещения протокола рассмотрения
заявок на официальном сайте.

Время окончания аукциона:
Проведение аукциона окончено в 14 часов 50 минут (время московское) 3
июля 2018 года.
Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя
аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального района.
Договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района заключить с победителями аукциона по Лоту №1, Лоту №2,
Лоту №3 на условиях указанных в информационном сообщении и по цене,
предложенной победителями аукциона.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального района по Лоту №8 заключить с единственным участником
аукциона в срок не позднее десяти рабочих дней со дня размещения протокола
рассмотрения заявок на официальном сайте.
Подписи членов аукционной комиссии:
Самойлова С.В
Каверина Е.А.
Жихарева Г.А.
Беликова Г.В.
Седина Л.А.
Колтыкова 0.1
Посохова Е.А.
Аукционист
— ----------

_

С.В. Самойлова
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От имени организатора торгов:
й
------- ]
Глава администрации
муниципального района

/
/

