
протокол м4
от 29.08.2019г.

об итогах аукциона на trраво заключения договора на ра:}мещеЕпе
Еестационарного торгового объекта

1. Место и время проведениJI аукциона: УР, г. Сарагryл, Красная flпощадь, 8, каб. J\Ъ 209 в 13.20.
2, Вид НТО: киоск.
З, Местоположение НТО (алресный ориентир): Набережная реки Камы (18:З0:0002З9:40, в

ЦентрtIльноЙ части, вдоль северноЙ границы земельного )ластка кафе <Солнцепео)
4. Назначение НТО: кондитерские изделLuI, напитки, мороженное.
5. Площадь НТО: 18 кв.м.
6, Сумма задатка: 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
7, Начальная цена предмета аукциона: 1 1 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
8. Шаг аукциона: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
9. Участники: :,

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначенный для проведениJI аукциона день - 29.08.2019 г. в 13 ч. 20 мин., в управление
имущественных отношений Администрации г.Сарагryла явилисЬ все вышеперечисленные )л{астники.

На основаНии проведенногО аукциона победителем стzlл }пIастник под номеро._ /_rпредложивший
наибольш5ло стоимость за предмет торгов (стоимость годовойfld'r4uuJrbшyt() L:,l,оим()(),lъ за предмет торгов (стоимость годовои IIлаты по договору на ршмещение
нестационарного объекта): // rТ0 оублей 00 копеек.

Победитель: _ ИrL fu*rara/ С" r
ПредпослеДнее предложение о цене предмета аукциона - // Ш рублей 00 копеек

По результатам открытого голосованIд решипи:

1. В соответствии с п. 29 главы III Порядка организации и проведенри аукциона на право закJIючениJI
договора на размещенИе нестационарного торгового объекта на территории Удмуртской
Республики, угвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли от 15.01.2019г. J\b

объекта закJIючается с лицом, выигравшипd

2, В соответствии с п. 35 Порядка, в течение З (
протокола победитель аукциона:
закJIючить договор

Подписи: Председатель

торги -

Секретарь

Подпись покупателя

re З (трех)_рабочух дней со дr}я подлис4лия настоящегоИЦ '/.ar_-oas;-ot Э. / обязан

N9J\Ъ Наименование претеЕдеЕта Щатаи время приема
зtUIвки

Щжаи J\b платежного
порlцения

1 ИП Галанов Сергей Александрович 01.08.2019
14 час. 30 мин.

J\ъ 66
от 01.08.2019г.

2
ООО <Фортуна плюс)) 01.08.2019

15 час.40 мин.
j\b 4

от 01.08.2019г.

J
ИП Кытманова Ната,тья Леонидовна 09.08.2019

10 час. 00 мин.
J\ъ 9з7096

от 09.08.2019г.

А.В. Мокрушина

ff


