
протокол ль4
от 02.09.2019г.

об штогах аукцшона на право заI&пючепия договора па размещение
шестацпонаршого торгового объекта

1 . \lecTo tl вре\{я проведения аукциона: УР, г. Сарагryл, Красная Площадь, 8, каб, J\ъ 209 в 1 1,20,

]. Brr: НТо: киоск.
3. _\1естопо.-lОжение НТО (адреСный ориенТир): ул. Гончарова (вблизи жилого дома NЬ 57 по ул,

Гончарова)
4, Назначение НТО: фрукты, овощи.

5. П.lоша:ь НТо: 24 кв.м.

6. Clltrta за.]атка: 5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,

1 . Нача-rьная цена предмета аукциона: 1 1 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,

8. Шаг аукциона: 590 (пятьсот девяносто) рублей 00 копеек,

9. Участники:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначеНный для проведенrШ аукциона день - 02.09.2019 г. в 11 ч. 20 мин,, в управление

имуществеНных отноШений АдмИнистрациИ г.Сарапула явились все вышепоречисленные участники,

на основании проведенного аукциона победителем стал )частник под номеро М_у-, предложивший

наибольшую стоимость за предмет

нестационарного объектф: {.{ 7 9О,

Победитель: {/? /.

2 договоР на размеtцение нестаци9нарлого торгового объекта закJIючается с лицом, выигравшим, /,"'l--t /ir l rrct/ // /'-nn.u - f,/ П

2. В соответствии с n. 55 Пор"дк. в течение з t p:9 Р}бо,l*лней;,одня подписания настоящего

протокола победитель аукциона: //// l"r_tt /с U rq О обязан

По результатам открытого голосованшI решили:

1. В соответствии с п. 29 главы III Порядка организации и проведения аукциона на право закJIючени,I

договора на размещенИе нестацИонарногО торговогО объекта на территории Удмуртской

Ресгryблики, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли от 15,01,2019г, J\ъ

закJIючить договор

Подписи: Председатель А.В. Мокрушина

Н.О. ЧикуроваСекретарь

Подпись покупатеJu{

Наименование гIретендента ,Щата и времJI приема
зaU{вки

.Щата и Jф платежного
пор}чения

Jф]ф

1 ИП Сизый А.В. 07.08.2019
10 час. 39 мин.

Ns 264
от 06.08.2019г.

2
ИП Галанов С.А. 09.08.2019

1З час. 28 мин.
Ns 67

от 09.08.2019г.

a
J

ИП Агаев Захид Алияр оглы 07.08.2019
15 час. 58 мин.

Jt 944470
от 07.08.2019

4
ИП Ибрагимов М.А. оглы 07.08.2019

10 час. 40 мин.
Ns 785588

от 08.08.2019

(стоимость годовой ппаты по договору на.размещение

/w{.


