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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора о размеlцении

нестационарного торгового объекта

г. Катайск 14.01.2019 г.

Аукционная комиссия Администрации Катайского района провела процедуру

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение

договора о размещении нестационарного торгового объекта в с.Ильинское Катайского

района в 10:00 !4.0!.20t9 года по адресу: Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, д.200,
малый зал.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ, в

следующем составе:

П редседател ь комиссии:
1. Григорьева Наталья Владимировна

3ам председателя комиссии
2. Мартынов Сергей Владимирович

Секретарь
3. Кораблева Лариса Александровна

член комиссии
4. Кузнецова Лариса Владимировна

член комиссии
5. Аникеева Алена Витальевна

член комиссии
6. Сажаева Марина Викторовна

член комиссии
7. Абрамов Владимир Яковлевич

член комиссии
8. Бондарчук Людмила Николаевна

член комиссии
9. Рогачевских Татьяна Владимировна

член комиссии
10. Томилов Евгений Николаевич

Всего на заседании присутствовало 10 членов комиссии, что составило 100 Y" от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте Администрации Катайского района http://katavskraion.гu и в районной газете
<<3на мя >> L3.72.20L8 г.

Объект аукциона - право на размещение нестационарного торгового объекта
сроком на 3 года, площадью 15 кв.м., для осуществления торговли продовольственными
товарами, с местоположением: Курганская область, Катайский район, с.Ильинское, в 50
метрах на юг от ориентира ул.Комсомольская, 10.



I Начальный размер годовой платы установлен в соответствии с методикой,

утвержденной Решением Катайской районной.EyMbt от t7.07.2018 г. N9242 и составляет
29L5,04 рублей (.Д,ве тысячи девятьсот пятнадцать рублей 04 копейки).

Величина задатка в размере tOY" от начальноЙ величины годовоЙ платы за право

размещения нестационарного торгового объекта или 29t,50 рублей.

Поступила 1 заявка от ИП Бабайловой Людмилы Владимировны, ОГРИП
Зt7450t00005936. Состав заявки на участие в аукционе соответствует требованиям
аукционной документации, задаток поступил на расчетный счет Администрации
Катайского района.

Решили:

1. Признать ИП БабайловуЛ,В. участником торгов.

2. Ввиду поступления только одной заявки аукцион признан несостоявшимся.

3аключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным

участником торгов.

/____*_ Григорьева Наталья Владимировна

Ъ=__ Мартынов Сергей Владимирович

"a:: Кораблева Л ариса Алекса ндровна

Кузнецова Л ариса Владимировна

Аникеева Алена Витальевна

Сажаева Марина Викторовна

Абрамов Владимир Яковлевич

Бондарчук Л юдмила Н иколаевна

Рогачевских Татьяна Владимировна

Томилов Евгений Николаевич

Подписи:


