
   
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального 
образования сообщает об итогах аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта.  
Решение аукционной комиссии администрации Нижнеудинского муниципального 

образования от 25.10.2019 года.  

Лот № 1 
 Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
расположенного в кадастровом квартале: 38:37:020301 по адресу: г. Нижнеудинск,                     
ул. Ленина, в районе здания № 52, общей площадью 34,00 кв.м., целевое использование 
объекта: реализуемая продукция – промтовары. 

Признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки. 

Лот № 2 
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного в кадастровом квартале: 38:37:020206 по адресу: г. Нижнеудинск,                
ул. Пушкина, 9, общей площадью 165,00  кв.м., целевое использование объекта: 
реализуемая продукция - промтовары.  

Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что заявка ИП Шкуратова С.Н. 
подана в соответствии с требованиями аукционной документации, заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта с единственным претендентом ИП 
Шкуратовым С.Н. на условиях предусмотренных аукционной документацией. 

 
Лот № 3 

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
расположенного в кадастровом квартале: 38:37:020301 по адресу: г. Нижнеудинск,             
ул. Масловского, в районе дома № 11, общей площадью 57,40 кв.м., целевое 
использование объекта: реализуемая продукция – продтовары.  

Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что заявка ИП Коронотовой С.А. 
подана в соответствии с требованиями аукционной документации, заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта с единственным претендентом ИП 
Коронотовой С.Н. на условиях предусмотренных аукционной документацией. 
 

Лот № 4 
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного в кадастровом квартале: 38:37:020301 по адресу:                                                   
г. Нижнеудинск, ул. Масловского, в районе дома № 36А, общей площадью 71,40 кв.м., 
целевое использование объекта: реализуемая продукция - продтовары.               

Аукцион состоится 29.10.2019 года в 16-00 часов в помещении Комитета по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования 
по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, кабинет № 21. 
 

Лот № 5 
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного в кадастровом квартале: 38:37:020410 по адресу:                                                     
г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, в районе дома № 25, площадью 103,00 кв.м., 
целевое использование объекта: реализуемая продукция – промтовары. 



   
 Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что заявка ИП Захарова С.А. 
подана в соответствии с требованиями аукционной документации, заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта с единственным претендентом ИП 
Захаровым С.А. на условиях предусмотренных аукционной документацией. 
 


