
протокол л} 4

от24 июля 2020 г.

Заседания аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право
размещения нестационарных торговых объектЪв

повесmка dня:

Подведение итогов аукционов в электронной форме на право закJIючени;I договоров на
ра:lмещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа МО кГород
Сарапуш посредством электронной площадки Сбербанк-АСТ назначенньD( на 2З.О7.202Ог.

Слvtашlа:

ЧикУрову Н.О., KoTopzu{ ознакомила членов аукционной комиссии с Постановлением
Адп,tинистрации города Саралула от 09.06.2020 Ns 1207 кО проведении аукционов на право
закJIючения договоров на размещение нестационарного торгового объекта в электронной
фОРме>, иЗвещеЕиями о проведении аукцио[Iов в электронной форме на право закJIючения
ДОгоВоров IIа размещение нестационарньD( торговьIх объектов, порядком проведения аукционов
ПОСРеДСТВоМ элекц)онноЙ площадки Сбербанк-АСТ, ж)фналом хода торгов, предоставленным
электронной площадкой.

Аукционная комиссия в составе:

Председателя Аукционной комиссии - Мокрушиной Анастасии Викторовны,

ЗаместитеJuI председателя - Меньшиковой Натальи Николаевны.

членов комиссии:

- Аитовой Снежаны Николаевны,

- Мельникова Игоря Борисовича,

- Усковой Натальи Борисовны,

- Татарских Александры Сергеевны,

- Шампаровой Ирины Владимировны,

пугем открытого голосования,на основании журнала хода торгов, единогласно решили:
1) Аукцион по лоту Jф 1 назначенному на24.07.2020г. (номер извещения SBR0l2-2006l10039)

признатЬ состоявшимся, победителем которого явJUIется ооО <<Океан>>, предложившее
наибольшую цену за предмет торгов: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение постуIIило от ИП Сизьй А.В. и составило 62 160 (шестьдесят
две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2) Аукцион по лоту NЪ 2 назначенному на24.07.2020г. (номер извещения SBROT2-2006110040)
признать состоявшимся, победителем которого является ИП Третьяков Щ.Ю., предложивший
наибольшую цену за предмет торгов: 87 480 (восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек. Предпоследнее продложение посч/пило от ооо кмедиа Холдинг) и
составило 85 860 (восемьдесят IUITь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

3) Аукцион по лоту М 4 назначенному на 24.07.2020г. (номер изuещения SBR0l2-2006l10047)
признать состоявшимся, победителем которого явJU{ется ИП Кузнецова О.А., предложившtUI
наибольшую цену за предмет торгов: 40 200 (сорок тысяч двести) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение постуrrило от ИП Сизьй А.В. и состазило 38 8б0 (тридцать
восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

4) Опубликовать протокол на официальном сйте МО кГорол Сарапул> и на электронной
площадке Сбербанк - Аст.

Подписи: Председатель аукционной комиссии А.В. Мокрушина

Секретарь комиссии Н.О. Чикlрова


