
ПРОТОКОЛ No 1
рассмотрения заявок н а участие в открытом аукционе н а право заклю чения договора 
на размещ ение нестационарного торгового объекта на  территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области
t

05.05.2017г г. Котельниково 14.час 00 мин

Организатор аукциона: отдел по экономической политике Администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области.
Юридический и почтовый адрес: 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9

Постановлением администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области № 176 от 04.04.2017г. объявлен открытый аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области. Процедура составления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в 14 часов 00 минут (время московское) «05» 
мая 2017г. по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Ленина, 4-й этаж, 
кабинет №4

На заседании аукционной комиссии присутствуют все члены комиссии.
Предмет аукциона:
Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: номер места размещения 
нестационарного торгового объекта в Схеме -4. Местоположение места размещения НТО согласно 
Схеме -  х. Пимено-Черни Котельниковского муниципального района Волгоградский области, 
площадь места размещения НТО согласно Схеме -  20м2, вид деятельности (специализация) НТО 
согласно Схеме -  смешанные товары.

Начальная (минимальная) цена договора на размещение НТО составляет:
1 лот - 61 560 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей.

На участие в аукционе по Лоту № 1 поступило 2 (две) заявки, что зафиксировано в 
Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе.

ПЕРЕЧЕ]НЬ ЗАР ЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК
Дата подачи 
заявки, время

№
Заяв
ки

Заявитель Внесение задатка

03.05.2017г.
10 час. 30 
мин.

1 ИП Шевчук Артем Алексеевич Чек-ордер от 
02.05.2017г. на сумму 
12312,0 руб.

04.05.2017г.
16 час 20 
мин.

2 ИП Наход Юлия Анатольевна Чек-ордер от 
03.05.2017г. на сумму 
12312,0 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМИ ОТОЗВАНЫ ЗАЯВКИ
№

п/ 
п

Наименование претендента - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество 
претендента - физического лица, адрес 
(указанный претендентом в заявке), 
банковские реквизиты, телефон

Сведения об отзыве заявки 
претендентом (с указанием 
реквизитов уведомления 
претендента, которым была 
отозвана заявка)

- -
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, НЕ ДОБ УЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

№
п/п

Наименование претендента - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество 
претендента * физического лица, адрес 
(указанный претендентом в заявке), 
банковские реквизиты, телефон

Основание недопущения претендента 
к участию в аукционе



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
№
п/п

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные претендента - физического лица.

1. ИП Шевчук Артем Алексеевич паспорт серия 18 10 № 522336 Отделением УФМС России 
по Волгоградской области в Котельниковском районе 02.12.2010г.

2. ИП Наход Юлия Анатольевна паспорт серия 18 13 № 872141 Отделением УФМС России 
по Волгоградской области в Котельниковском районе 29.08.2013г.

ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Ф.И.О. «За» принятие 
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

Болубнева Рауза Равилевна +

Вотинцева Лена Рафаэльевна +

Баранова Оксана Юрьевна +

Бородачев Дмитрий Олегович +

Дьякова Наталья Анатольевна +

Кузьмина Ольга Сергеевна +

Заседание аукционной комиссии окончено в 14 часов 30 минут (время московское) «05» мая 
2017 г.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.

Председатель комиссии 
Болубнева P.P.

Зам. Председателя комиссии
Вотинцева Л.Р. ____ Ъ

Секретарь комиссии
Баранова О.Ю.

Члены комиссии:

Дьякова Н.А.

Бородачев Д.О.

Кузьмина О.С.


