
УТВЕРЖДАЮ
Ъз о ir;

протокол ль 1

заседания комиссии по рассмотрению заявок на уч раво
заключения договора на размещение IIестационарного торгового ционарного объекта

1. Щата проведения аукциона 5 ноября 2018 z.

2. Место и время проведения аукциоЕаl. УР, z. Сарапул, vл, Сове
3. Предмет аукциона: пDаво на зшключенае dozoBopш на разrпеutенuе несmшцuоншрноzо

mор zo в о zo о бъ екmа, не сtпацаонарно zo объ екmа
4. Обременения и ограничеЕия в использовании земельного участка; обраwенеtruя не

чсmановлены: оzDанuченllя - не vсmановленьl.
5. Условия проведения аукциона, требованиjI к внешнему оформлению и размещению

объекта - uи. Инфорлиацtлонное сообtценuе, оазмеtценное на сайmе Мо кгороd
С ар апуллl : www. adm-saTapul.ru.

6. Сумма задатка, начаJIьнчш цена преlщ{ета аукциона, шаг аукциона согласно Приложению
JtIb3 к постановлению Адrлинистрации города Сарапула от 02.10.2018 г. J',lb 2085 коб
отмене постановления Адплинистрации города Сарапула от 29.08.2018 Ns1856. О
проведении аукционов на право зzlкJIючепия договоров на размещение нестационарньD(
торговьж объоктов, нестационарньж объектов>

повесmка dня:

Раосмотрение и оценка зzulвок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
rIастников среди заявителей.

Слvшала:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 1 ноября 2018 года в
Управление имущественньD( отношений г.Сарапула постуIIили следующие заявления:

п о р е з v ль m оmам о mкр ы mо z о zo ло с о в ctH uя D eta uл u :

1. В соответствии с п. З.26 Порядка и условий размещения нестационарньж торговьD(,
нестационарньD( объектов на землях или земельньж )ластках, расположенных на
территории города Сарапула, утвержденного постановлением Администрации
города Сарапула от 04.08.2017 г. Ns 2002 (далее - Порядок), аукцион по лоту Nэl
признать IIесостоявшимися.

2. Признать )пIастника аукциона по лоту Nsl ИП Калимулина Владимира
Станиславовича единственным гIастником.

}{bNs

лота
Местонахождение
предмета аукциона

Наименование претендента Щжаи время
приема заrIвки

.Щата и J\Ъ

платежного
поручения

1

УР, г. Сарапул,
набережнмреки Камы
(в центральной части
земельного )л{астка

18:30:0002З9:40 вдоль
северной границы

земельного 1"racTKa кафе
кСолнцепек>>)

ИП Калимулин Владимир
станиславович

26.10.2018
15 час. 25 мин.

J\ъ206
от 26.10.2018

Управления
г. Сарапула
Мокрушина

iя 2018 г.

t

9_9 С:



3. В соответствии с п.3.19 Порялкав IuIтидневньй срок со дЕя составления протокола
направить в адрес единственного участника аукциона по поту Nэ1 два экземпJuIра

под[исанного проекта договора на рzLзмещение Еестационарного торгового
объекта. В течение 30 дней со дня размещения информации о резупьтатах
аукционов на официальном сайте МО кГород Сарапул> в сети кИЁтернет>
закJIюIмть договор на размещение нестационарного торгового объекта на
набережной реки Камы (в центральной части земельного участка 18:30:000239:40
вдоль северной границы земельного rIастка кафе <Солнцепек>) с ИП
Ка-пимулиньпrл В.С. по начаJIьной цене предмета аукциона.

Подписи: Председатель

Заlrл. председатеJuI

члены комиссии

Секретарь комиссии

покчпатель

. r///// А А. шарафеева
lI

fZ Н.А. Лукзина

(l,- -' Г.Г,.Щорофеева

А.В. Терскова

К.А. Емельянова

ИП Калимулин В.С.


