
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта 

 

№ 3 от  05 июля 2022 года 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе началось в 10 

часов 00 минут 05 июля 2022 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: Егоров Юрий Дмитриевич 

Члены аукционной комиссии: 

1. Кудряшова Наталья Сергеевна 

2. Ергунова Ольга Викторовна 

3. Курдакова Тамара Павловна 

4. Косатухина Татьяна Геннадьевна 

5. Омигова Ольга Николаевна 

Кворум имеется. 

3. Общие сведения: 

1. Основание для проведения аукциона: Постановление Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения № 250 от 25.05.2022 года «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта». 

2. Предмет аукциона: 

Лот №1: НТО №17, (в соответствие со схемой размещения НТО), тип НТО –  под установку 

торгового павильона, местоположение: Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Усть-

Катавская, примерно 14 метров на северо-восток от жилого дома №88, площадь НТО 30,0 кв.м., 

площадь земельного участка 30,0 кв.м., назначение НТО – установка торгового павильона. Срок 

размещения НТО – 7 лет. 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта размещено на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru  04.06.2022 г. 

3. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами: 

№
 л

о
та

 

Адрес з.у. № заявки, дата 

поступления 

Наименование претендента 

(ФИО, организационно-

правовая форма) 

Адрес претендента 

1 

Челябинская область, город Катав-

Ивановск, ул. Усть-Катавская, примерно 

14 метров на северо-восток от жилого 

дома №88 

№622 

06.06.2022 

Рядозубова Анна 

Сергеевна 

г. Катав-Ивановск, 

ул. Пушкина, 

 д.7 

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 от Рядозубовой Анны Сергеевны. 

Комиссия рекомендует заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по 

начальной цене аукциона с единственным участником аукциона:  

по лоту №1 – с Рядозубовой Анной Сергеевной  (Начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок составляет 20500,00 рублей (двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек); 

Заседание аукционной комиссии закончено 05 июля 2022 года в 10 часов 15 минут. 

Протокол подписан 05 июля 2022 года аукционной комиссией в составе: 

Председатель  комиссии: Егоров Юрий Дмитриевич __________________________ 

Члены аукционной комиссии: 

1. Кудряшова Наталья Сергеевна ______________________ 

2. Курдакова Тамара Павловна __________________ 

3. Ергунова Ольга Викторовна ______________________ 

4. Косатухина Татьяна Геннадьевна ___________________ 

5. Омигова Ольга Николаевна______________________ 
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