
протокол ль4
от 02.09.2019г.

об птоrах аукциопа па право заключеЕпя договора на размещеппе
нестациоЕарпого торгового объекта

1. Меgго и время проведенLш аукциона: УР, г. Сарагryл, Красная fIпощадь, 8, каб. Ns 209 в 13.40.
2. Вид НТО: киоск.
3. Местоположение НТО (адресный ориетrгир): ул, Степана Разина (18:30:000286:39)
4. Назначение НТО: непериодические изданиJI.
5. fIпощадь НТО: 8 кв.м.
6. Суммазадатка: 1950 (однатысячадевятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
7. Начальнм цена предмета аукциона: 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
8. Шаг аукциона: 195 (сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
9. Учаотники:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначенный для проведения аукциона день - 02.09.2019 г. в 1 1 ч. 00 мин., в управление

имущественных отношений Администрации г.Сарапула явились все вышеперечисленные участники.

На основании проведенного аукциона победителем cTzlll участник под номероп -У , предложивший

наибольшую стоимость за предмет

нестационарного объекта1: ,3 ýО0 Wссеz.а 00 копеек.

закJIючить договор

Подписи: ГIредседатель А.В. Мокрушина

Н.О. ЧикуроваСекретарь

Победитель, //П
Предпоследнее предложение о ценедрецмета аукци onu - J 9ОО оублей 00 копеек

//,r/ п / // /)
предложил cr l t llry'r:,Z,tt // ,/)

г

2, В соответствии с п. 35 Порядка, в течение З (трgх)
протокола победитель аукциона: 1// о ?у .подписаншr """т*ч;;

По результатам открытого голосованLш решиJIи:

1. В соответствии с п.29 главы Ш Порядка организации и проведеншI аукциона на право закпючения
договора на размещение нестационарного торгового объекга на территории Удлryртской
Ресгryблики, )лвержденного Приказом Министерства промыIIIJIенности и торговли от 15.01.2019г. J\b

2 договор на
торги -

NsNs Наименование претендента ,Щата и BpeMlI приема
заявки

Щатаи NЬ платежного
поDучения

1 ИП Сизьтй А.В. 07.08.2019
10 час. 43 мин.

J\ъ 263
от 06.08.2019г.

2
ИП Галанов С.А. 09.08.2019

13 час. 38 мин.
Ns 74

от 09.08.2019г.

нестацио}}ар+}рг о торгового объекта закJIючается с лицом, выигравшим
7cz/ ,f /э

Подпись покупателя й, "-€ / ,, { / Ь

платы по договору
са/

(стоимость


