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Протокол №2  

об итогах приема заявок на участие в аукционе 

 по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории  городского округа Богданович 

 

Место проведения заседания комиссии: г. Богданович , ул.Советская, д.3, кабинет 35                                                                                     

Дата и время проведения заседания комиссии: 12 марта 2018 года, 10 часов,00 мин. 

Организатор торгов: КУМИ городского округа Богданович 

Место нахождения: 623530, Свердловская область,г.Богданович, ул.Советская,3,каб. 35. 

Адрес электронной почты: Kumi_bogd@mail.ru 

Номер контактного телефона: (34376)5-20-70, 5-66-76 

Контактное лицо: Злобин Алексей Владимирович 

Комиссия по проведению аукциона определена распоряжением председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович от 06 февраля 2018г №2. 

Название и вид аукциона: аукцион является открытым по составу участников и форме 

подаче заявок. 

Предмет аукциона: 
Номер 

лота 

Характеристики 

нестационарного торгового 

объекта 

Начальный 

размер ежегодной 

платы за 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта 

(руб.) 

Размер 

задатка 

(руб.) 

Шаг 

аукцион

а 

(руб.) 

Срок 

окончания 

действия 

договора 

 

1 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, 

г.Богданович, ул.Тимирязева, 

примерно в 20 м. от д.2а по 

направлению на юго-запад. 

Площадь: 20,0 кв.м. 

Цель использования: объект 

торговли. 

Вид объекта: павильон. 

Специализация объекта: 

продовольственные товары/ 

непродовольственные товары. 

9651,92 1930,38 289,55 
 

31.12.2018 

2 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, 

г.Богданович, ул.Советская, 

рядом с д.6 (примерно в 40 м. 

на юго-запад) 

 Площадь: 8,0 кв.м. 

Цель использования: 

передвижной объект торговли. 

Вид объекта: автомагазин. 

Специализация объекта: 

продовольственные товары. 

Ассортимент: мясопродукты, 

колбасные изделия 

4021,56 804,31 120,65 31.12.2018 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Злобин Алексей Владимирович, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Члены комиссии: 
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Гринберг Юрий Александрович - председатель Думы городского округа Богданович; 

Рубан Ирина Николаевна – ведущий специалист, экономист (по защите прав потребителей) 

отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович; 

Токарев Георгий Викторович – начальник финансового управления администрации 

городского округа Богданович; 

Богомолова Наталья Григорьевна – главный специалист юридического отдела 

администрации городского округа Богданович; 

Рябова Елена Евгеньевна – начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление закупок для нужд городского округа Богданович». 
Секретарь комиссии: Руколеева Екатерина Андреевна, ведущий специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович 

Присутствовали 7(семь) из 7(семи) членов комиссии. Заседание комиссии признается 

правомочным. 

Количество зарегистрированных заявок на участие в аукционе: в журнале приема заявок было 

зарегистрировано 2 (две) заявки. 

 

Лот №1 

 

1.Заявка №81 от 20.02.2018 в 13 час.08 мин.: 

Претендент- ИП Абрамова Ксения Николаевна  

Перечень документов прилагаемых к заявлению: 

1.Заявка на участие в аукционе- 1 лист; 

2. Копия паспорта Абрамовой К.Н.-1лист; 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя -1 лист; 

4. Сведения об индивидуальном предпринимателе из ЕГРИП.- 2 лист; 

5. Лист записи ЕГРИП -1 лист; 

6.Эскиз нестационарного торгового объекта- 1 лист; 

7.Документ, подтверждающий уплату задатка: чек- ордер №105 от 20.02.2018г.-1 лист. 

 

Лот №2 

 

1.Заявка №84 от 02.03.2018г. в 13час.06 мин.: 

Претендент- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени Свердлова»  в 

лице председателя Редозубова Виталия Германовича 

Перечень документов прилагаемых к заявлению: 

1.Заявка на участие в аукционе- 1 лист; 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 

территории Российской Федерации-1 лист; 

4.  Выписка из ЕГРЮЛ -12 листов; 

6. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ-1 лист; 

7. Копия Приказа №41 от 27.03.2017г по СПК «Колхоз имени Свердлова»-1 лист; 

8. Копия Выписки от 24.03.2017г из протокола №1 годового отчетно-перевыборочного собрания 

уполномоченных членов-пайщиков СПК «Колхоз имени Свердлова» от 24.03.2017г.-1 лист; 

9.Копия Устава Сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени 

Свердлова»-  14 листа;  

10.Эскиз нестационарного торгового объекта- 1 лист; 

11.Документ, подтверждающий уплату задатка: платежное поручение №740 от 02.03.2018г.-1 лист. 

 

Отозванных заявок нет. Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 

аукционе нет 
Рассмотрев представленные документы, выписки из лицевого счета для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение, за 21.02.2018г, 02.03.2018г. комиссия 

 

РЕШИЛА: 

1.   Признать участниками аукциона следующих претендентов: 
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По Лоту №1: 

1.  Претендент- ИП Абрамова Ксения Николаевна  

2. Признать в соответствии с п.26,31 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович (утвержден решением Думы городского округа Богданович 

от 26.05.2016г №40) аукцион по Лоту №1 несостоявшимся и заключить договор на размещение 

нестационарного торгового объекта с единственным участником, который подал заявку на участие в 

аукционе и был признан участником аукциона на условиях предусмотренных в извещении об аукционе, 

по начальной цене указанной в извещении о проведении аукциона и в течении десяти календарных дней 

направить ему два экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

 

По Лоту №2: 

1. Претендент- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени Свердлова»  

в лице председателя Редозубова Виталия Германовича 

2. Признать в соответствии с п.26,31 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович (утвержден решением Думы городского округа Богданович 

от 26.05.2016г №40) аукцион по Лоту №2 несостоявшимся и заключить договор на размещение 

нестационарного торгового объекта с единственным участником, который подал заявку на участие в 

аукционе и был признан участником аукциона на условиях предусмотренных в извещении об аукционе, 

по начальной цене указанной в извещении о проведении аукциона и в течении десяти календарных дней 

направить ему два экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

 

      Приложения: 

1.Заявки участников; 

2. Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, за 21.02.2018г, 02.03.2018г.   

                                                                        

Председатель комиссии: ________________ А.В. Злобин 

 

Члены комиссии:   

 _________________ Ю.А.Гринберг 

 

 _________________ 

 

_________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

И.Н.Рубан 

 

Г.В.Токарев 

 

Н.Г.Богомолова 

 

Е.Е.Рябова 

 

 

Секретарь комиссии:                                        _________________ Е.А. Руколеева 

                                                                                                                         


