
\
ПРОТОКОЛ NЪ4

от 27.08.2019г.

об итогах аукциона на rrраво заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта

l, Место и время проведения аукциона: УР, г. Сарапул, Itрtrсная Площадь, В, каб. М 209 в 10.20.
2. Вид НТО: павильон.
3. Местоположение НТО (адресный ориентир: ул. 20;rе,г Г]tlбе,цьr (1В:30:000686:1)
4. Назначение НТО: продовольственные товары гrервой ttеобхсl/tимости.
5. Площадь НТО: З5 кв.м.
6. Сумма задатка: В 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеск.
1. Начальная цена предмета аукциона 1] 200 (семнадцать тысяtl двести) рублей 00 r<опеек,

В. Шаг аукциона: В60 (восемьсот шIестьдесят) рублей 00 кttпеек.
9. Участники:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначенный для проведения аукциона день - 27.08.2019 г. в 10 ч.20 N,lиIl., в управление

иМУЩественных отношений Администрации г.Сарапула явLjJlись l]ce вышеперечисленIl1,1е участники.

На основании проведенного а!,кциона победителеi\4 cTaJl ytlilc,гHtlIt под но]uером /- , предложивший

наибольшуIо стоимость за предмет торгов (стоишлость го,lltltзсlй платы по доI,0в0l]\, на размещение

со дня подпlt,jаllия
У/, C.o,.tl+.

00 копеек

настоящего
обязан

Д.IJ. Мокрушина

Ii () L[liKvpclBa

NsNs Наименование претендента !,aTlt il врсNlя llриема
:]аявкI{

Щата и Jt платежного
порученияl

1 ИП Колзин Александр Евгеньевич 07.08.2019
()9 .rас. 59 мин.

J\ъ 14
от 06.08.2019г.

2
ИП Рзаев Фахраддин Авез оглы 07.08.2019

lЗ .lac.08 мин.
N'q 245054

от 08.08.2019г.

нестационарного объекта): /r /,РС рублей 00 копеек.

Победитель:

Предпоследнее предJlо)кение о цене предN4ета аукциона -

предлоя(ил /.tr XllO - аi/7цс,{.айцеГ

По результатам открытого голосования решили:

1. В соответствии с п. 29 главы III Порядка организации и llроведения аукциона на ilpaBo закJIючения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито]]ии Удмуртской
Республики, утвержденного Приказом Министерства проNIыLlJJlенности и торговлil от 15.01.2019г. J\Гq

2 договор на размещение несlацуянарного торгового,rr-lЪСli'l fl заIUllо(Iаеlся с лIlItо\t" выигравшим
/ J,l i Цзt {н-о r/ l а*-иsторги - |/,trrl

2. В соответствии с п.35 Порядка, в течение j 1трех)llirбочцх;lцей
протокола победитель а),кциона: /r{rИ [)а а*-{ Ц'
закJIючить договор

Подписи: Председаr,ель

Секретарь

Подпись по

Р,


