
,t ,1/

оru*.ждАю
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В. Мокi,lушина

протокол J\ъ 2
заседапшя комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право

заключения договора ца размещепие шестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

1.,Щата проведения аукциона 5 ноября 2018 z.

2, Место и время проведения аукциона: УР, z. Сарапvл, vл. Совеmская,2, каб. М7 в 10-15.
3. Предмет аукциона: право на эаклlюченае dozoBopa на размеu4енuе несmацuонарноzо

mор zg в о zo о бъекmа, несmацuон арн о zо о бъекmа
4, Обременения и ограЕичения в использовании земельного )пIастка: обремененuя не

чсmановлены: оzDанuченая - не чсmановлены.
5. Условия проведения аукционq требования к внешнему оформлению и раз}lеIцению

объекта - аw. Иньормацuонное сообtценае, размешенное на сайmе Мо цгоtлоd
С ар апvл > : www.adm-sarapul.ru.

6. Сумма задатка, начальнаlI цена тrредмета аукциона, шаг аукциона согласно Приложению
J\ф3 к постановлению Администрации города Сарапула от 02.10.2018 г. Jt 2085 <Об
отмене постановления Администрации города Сарапула от 29.08.2018 Ns1856. О
проведении аукционов на право зЕключения договоров на рчLзмощение нестационарньD(
торговьD( объектов, нестационарньш объектов>>

rloBecmKa dня:

рассмотрение и оценка зЕuIвок претендентов на )п{астие в аукционе. определение состава
участников среди заявителей.

Слvtuалu:

Щорофееву Г.Г. которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 1 ноября 2018 года в
Управление имущественных отношений г.Сарапула по лоту NЬ2 поступили следуIошие
заявления:

П о р езуль mаmам о mкDыmо zo z оло с о в ан uя р е ut uл u :

1. В соответствии с п. З.26 Порядка и условий размещения нестационарных торговьж,
нестационарЕьж объектов на земJuIх или земельных )лIастках, расrrоложенных на
территории города Сарапула, утвержденного постановлением Администрации
города Сарапула от 04.08.2017 г. Ns 2002 (далее * Порядок), по лоту Nч2 аукцион
призЕать несостоявшимся.
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Местонахождение
предмета аукциона

Наименование претендента Щжаи BpeMlI
IIриема зffIвки

.Щата и Nэ
платожного
поручения

2 УР, г. Сарапул
набережная p.n" Itur",
(в центральной части
земельного участка

18:30:0002З9:40 вдоль
северной |раницы

}емельного yracTKa кафе
кСолнцепек>)

ИП Бывальцева Ирина
Сергеевна

01 .1 1 .2018
15 час. 20 мин.

Ns834
от 31.10.2018

ноября 2018 г.
}
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Признать единственным участником аукциона по лоту JФ2 - ИП Бывальцеву Ирину
Сергеевну.

В соответствии с п.З.19 Порядка в lrятидневный срок со дня составления прогокола
направить в адрес единственного участника аукциона rrо лоту J\Ф2 два экземпляра
подписанного проекта договора на размеtцение нестационарного торгового
объекта. В течение 30 дней со дня размещения информации о результатах
аукционов на официальном сайте МО <Город Сарапул> в сети кИнтернет>
заключить договор на рiвмещение нестационарного торгового объекта на
набережной реки Камы (в центральной части земельного участка 18:30:0002З9:40
вдоль северной границы земельного участка кафе <Солнцепек>) с ИП Бывальцевой
И.С. по начальной цене предмета аукциона.

Подписи: Председатель

Зам. председатеJuI

члены комиссии

Секретарь комиссии

Покупатель:

А.А. Шарафеева

Н.А. Лукзина

Г.Г. Щорофеева

А.В. Терскова

К.А. Емельянова

ИП Бывальцева И.С.


