
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта

№ 6 от 08 ноября 2019 года
1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе началось в 13 
часов 00 минут 08 ноября 2019 года, по адресу: Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица 
Степана Разина, дом 45, кабинет 13.
2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии: Степанов Александр Васильевич
Члены аукционной комиссии:

1. Омигова Ольга Николаевна
2. Косатухина Татьяна Геннадьевна
3. Ергунова Ольга Викторовна
4. Калюжная Оксана Александровна 

Кворум имеется.
3. Общие сведения:
1. Основание для проведения аукциона: Постановление Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района № 728 от 14.10.2019 года «О проведении торгов по продаже права на заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта».
2. Предмет аукциона:
Л ог №1: НТО №45, ((в соответствие со схемой размещения НТО), тип НТО -  остановочный комплекс с 
торговым павильоном, местоположение: Челябинская область, город Катав-Ивановск, 30 метров на запад 
от н.з. №47А по ул. Дмитрия Тараканова, площадь земельного участка 30,0 кв.м., назначение НТО -  кафе, 
общественное питание. Срок размещения НТО -  3 года.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков размещено на официальном сайте Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района www.katavivan.ru 14.10.2019 г.
3. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами:______________ ________________

№ 
Л

О
ТЕ Адрес НТО № заявки, дата 

поступления
Наименование претендента 

(ФИО, организационно
правовая форма)

Адрес
претендента

1
Челябинская область, город Катав- 
Ивановск, 30 метров на запад от н.з. №47А 
по ул. Дмитрия Тараканова

№441
24.10.2019

ИП Смольниковой Ириной 
Петровной

г.Юрюзань, ул. 
Абражанова, 

д.30, кв.2

4. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе:
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:
лот № 1 - подана одна заявка на участие в аукционе ИП Смольниковой Ириной Петровной;
В связи с вышеизложенным аукцион считать несостоявшимся.
Комиссия рекомендует на основании пункта 13 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ заключить 

договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной цене аукциона с единственным 
участником в течение десяти дней со дня подписания данного протокола:

по лоту №1 -  с ИП Смольниковой Ириной Петровной. Начальный размер годовой платы за 
размещение нестационарного торгового объекта составляет 12979,73 (двенадцать тысяч девятьсот 
семьдесят девять рублей 73 копеек);

Заседание аукционной комиссии закончено 08 ноября 2019 года в 13 часов ^б^инут.
Протокол подписан 08 ноября 2019 года аукционной комиссией в составе:
Председатель комиссии: Степанов Александр В асильевич_______________
Члены аукционной комиссии:

C e - t f .Омигова Ольга Николаевна

2. Косатухина Татьяна Г еннадьевна

3. Ергунова Ольга Викторовна

4. Калюжная Оксана Александровна

http://www.katavivan.ru

