
ПРОТОКОЛ NS 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

26.0З.20]'9 г.

1. АукционнаJI комиссия администрации Ниднеудинского муниципального образоваirия
провела процедуру рассмотрения заlIвок на участие в аукционе в 16:00 26.03.2019 г. по
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д.40, кабинет Ns 33.

2. Рассмотрение заlIвок IIа }ru{астие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ, в

следующем составе:
1. Председатель комиссии: Лесникова Анна Леонидовна
2. Зам. председатеJuI комиссии: Зимина Наталья Васильевна
3. Секретарь комиссии: Кузнецова Яна Сергеевна

4. Член комиссии: Шарашов Константин Юрьевич
5. Член комиссии: Улыбина Оксана Александровна
6. Член комиссии: Осипова Оксана Викторовна
7. Член комиссии: Пухова Светлана Викторовна
Всего на'заседании rrрисутствовало 7 .rлена комиссии, что составляет 100 О/о от общего
числа членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на сайте
администрации Нижнеудинского мунициlrального образования (htф//n-udinsk.rrrl
(Информация Комитета по управлению имуществом), в Вестнике Нижнеудинского
муниципального образования.

Лот Лil 1

1. Предмет аукциона: Право заключения договора на рЕLзмещение нестационарного

торгового объекта, расположенного в кадастровом квартале: 38:У:020301 по адресу

г.Нижнеудинск, ул. 2-я Пролетарская, 16А, общей площадью 45,00 кв.м., целевое
использование объекта: реzrлизуемая продукция - продтовары (хлебобулочные изделия).

2. Комиссией рассмотрены заявки на rIастие в аукционе:

3. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что заявка ИП
Белкина В.В. подана в соответствии с требованиями аукционной документации,
закJIю.Iить договор на размещение нестационарного торгово|Q объекта с единственным
претендентом ИП Белкиньтм В.В. на условиях гrредусмотренньD( аукционной

документацией.
Лот ЛЬ 2

1. Предмет аукциона: Право закJIючения договора на размещение нестационарного
торгового объекта, расположенного в кадастровом квартале: 38:37:020301 по адресу
г.Нижнеудинск, ул. Масловского, в районе дома J\Гч ЗбА, общей площадью 45,00 кв.м.,

целевое использование объекта: реаJIизуемая продукция - продтовары (хлебобулочные

изделия). *

2. Комиссией раосмотрены зzulвки на участие в аукционе:
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закJIючить договор на размещение нестащионарного торгового объекта с единствеIIЕым
претендентом иП Белкиным в.в. на условиях ттредусмотронЕьтх а}кционной
докуплентацией.

Лот Л} 3
1. Предмет аукциона: Право зuжлючения договора на размещение н9стационарного

торгового объекта, расположенного в кадастровом квартале: З8:37:020301 пg яцFеС}
г.нижнеудинск, ул. Масловского, район автобусной остановки кпарю>, общей площадью
45,00 кв.м., целевое использование объекта: реализуемаJI прод}.кция - продтовары
(хлебобулочные изделия).
2. Комиссией рассмотрены заявки на уластие в аукционе:

Белкина в.в. подаIIа В соответствиИ с требованиями аукционной документации,
заключитЬ договор на размеЩение несТационарного торгового объекта с единствоIIЕым
претендентоМ иП БелкиньrМ в.в. на условиlж предусмотренЕьIх аукционной
документацией.

Лот ЛЬ 4
1, Предмет аукциона: Право заключения договора на размещеЕие нестационарного

торгового объекта, расIIоложенного в кадастровом квартаJIе: 38:З7:020104 по адресу
г.Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, в районе дома N9 74, общей площадью 47,60 кв.м.,
целевое использование объекта: реализуемаrI продукция - IIродтовары.
2. Комиссией рассмотрены зчUIвки на участие в аукциоЕе:

,,Щюпиной г.м. подаIIа в соответствии с требованиями аукционной
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с
претендентом иП ,.Щюпиной г.м. на условиях лредусмотреIIньD(
документацией.

4. Шарашов Константин Юрьевич

5. Улыбина Оксана Александровна
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ИП !юпина Галина Михайловна

1. Лесникова Анна Леонидовна

2. Зимина Наталья Васильевна

3. Кузнецова Яна Сергеевна

6. Осипова Оксана Викторовна

7. Пlхова Светлана Викторовна
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