
Выписка из Протокола ЛЬ 2

от 20 июля 2020 ь
заседания аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право

размещения нестационарных торговых объектов

повесmка dня:

1) Рассмотрение поступивших з.uIвок на }пIастие в аукционе в электронной форме на право
закJIючеЕия договоров на ршмещение нестационарньIх торговьD( объектов Еа территории
городского округа МО <Город Сарапул) lrосредством электронной площадки Сбербанк-
АСТ;

2) Принятие решения о признilнии аукциона несостоявшимся в сл)п{ае подачи только одной
зtUIвки зzU{вителем и направлеЕии проекта договор а для подписания;

3) Принятие решения о признании аукциона несостоявшимся в сл)лае, если не подzlно ни
одной з€шIвки, либо ни один из заявителей не допущен к участию в аукциоЕе и принJIтии

решения о повторном проведении аукциона.
Слvu,лала:

Чикурову Н.О., KoTopall ознtжомила членов аукционной комиссии с Постановлениом
Администрации города Сарапула от 09.06.2020 Jф 1207 кО проведении аукционов на право
закJIючения договоров на размещение нестационарного торгового объекта в электронной
форме>, извещениями о проведении аукционов в эпектронной форме на право закJIючениII

договоров на размещение нестационЕ)ньж торговых объектов, порядком проведония аукционов
посредством электронной площадки Сбербанк-АСТ, заявкtlь{и Еа участие в а}кционе: ......

Аукционная комиссия в составе:

Председателя Аукционной комиссии - Мокрушиной Анастасии Викторовны,

ЗаместитеJuI председатеJuI - Меньшиковой Натальи Николаевны.

членов комиссии:

- Повышевой Га-пины Александровны,

- Безгодовой Светланы Геннадьевны,

- Усковой Натальи Борисовны,

- Татарских Александра СергеевЕа,

- Шампаровой Ирины Владимировны,

п}тем открытого гоJIосования, единогласно решили: ......

1) Аукционы по лотчlм: 2,3 назначенным на 2З.07.2020г., по лоту: 3 назначенному на
24.07.2020г., лотам: Т,2, З,4 назначенным на 2'1.07.2020г. trризнать несостоявшимися в виду
наличия одноfr заявки, проекты договоров направить единственным уастникttпd для
подписания: ООО <Иномаркет>, ИП Акмалетдинову И.Ш., ИП Сизому А.В.

2) Аукuионы по лотаI\d:4,5 назначенным на2З.07.2020г. призЕать несостоявшимися ввиду
отсутствия з€uIвок, извещения о проведения IIовторных аукционов на эти поты опубликовать в
срок, не превышающий 40 (сорок) кi}лендарньтх дней.

3) Опубликовать lrротокол (выписку из протокола) на официальном сайте МО кГород Сарапул>
и на электронной площадке Сбербанк - Аст.

Подписи: Председатель аукционной комиссии А.В. Мокрушина

Секретарь комиссии Чикурова


