
протокол J\ъ4
от 27.08.2019г.

об итогах аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового обьекта

1. Место и время проведениJI аукциона: УР, г. Сарапул, Красная ГIпощадь, 8, каб. Ns 209 в 1З.00.

2. Вид НТО: торгово-остановочный паврrльон.

з. Местоположение НТО (адресный ориеrrтир: ул. Азина (вблизи жилого дома Ns 164 по ул. Азина)

4. Назначение НТО: продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

5. Площадь НТО: 31 кв.м.
6. сумма задатка: 7250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
,7. Начальная цена предмета аукциона: 14500 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

8. Шаг аукциона: 725 (четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

9. Участники:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначенный для проведенLuI аукциона день - 27.08.2019 г. в 13 ч. 00 мин., в управление

имущественных отношений Администрации г.Сарапула явились все вышеперечисленные fIастникИ.

На основании проведенного аукциона победителем cтzlп rIастник под HoмepoM_l предложившиЙ

наибольшl,rо стоимость за предмет торгов (стоимость годовой платы по договору на рi}змещение

нестационарного объект q, /f // Г рублей 00 копеек.

Победитель: /rИrL / а/rф-с-rr€ ф,ф
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона - ,/t ГРЮ оублей 00 копеек

ПРеДЛОЖИЛ a,Otfu<r,l tCL-:-rC*ej
l

По результатам открытого голосования решили:

1. В соответствии с п. 29 главы Ш Порядка организации и проведениJI аукциона на право закJIючения

договора на рiLзмещение нестационарного торгового объекта на территории Улмуртской
Ресгryблики, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли от 15.01.2019г, М
2 договор на рz}змещение н(

торги_ -ОИЪ l
2. В соответствии с п. З5 Порядка, в течение 3 (трех) рабоч

протокола победитель аукциона, 4И

торIового объекта закJIючается с лицом, выигравшим

А.В. Мокрушина

Н.О. Чикурова

закJIючить договор

Подписи: Председатель

Секретарь

Подпись покупателя

N9N9 Наименование претендента Щатаи время приема
заявки

,Щата и Ns платежного
пор\л{ения

1 ИП Латыпов Фидус Фаргатович 05.08.2019
08 час.45 мин.

JФ 214
от 05.08.2019г.

2
ИП Колзин Александр Евгеньевич 07.08.2019

09 час.52 мин.
]ф 15

от 06.08.2019г.


