
протокол лъ4
от 02.09.2019г.

об птогах аукцпопа Еа цраво закпючеЕпя договора па размещенпе
нестационарного торгового объекта

1 . Место и время проведения аукциона: УР, г. Сарапул, Красная Площадь, 8, каб. Ns 209 в 1 1.40.

2. Вид НТО: киоск.
3. Местоположение НТО (адресный ориентир): ул. Фурманова, Зв

4. Назначение НТО: фрукты, овощи.
5. Площадь НТО: 8 кв.м.
6. Сумма задатка: 1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

1. Начальная цена предмета аукциона: 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 кОПееК.

8. Шаг аукциона: l95 (сто девяносто пять) рублей 00 копеек.

9. Участники:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначенный для проведения аукциона день * 02.09.2019 г. в 1 1 ч. 40 мин., в упРавЛеНИе

имущественных отношений Администрации г.Сарапула явились все вышеперечисленные участники.

На основании проведенного аукциона победителем стzul участник под номеро. l , предложивший

наибольлгlто стоимость за предмет (стоимость годовой пiIаты по договору на, размещение

нестационарного объект ф: 4 Сý5- u,.ou#{f/*on""o"

QT.r_.rct<,tO ,/ autr7

Предпоследнее предложение о цене пр_едмета аукциона - J lPO рублей 00 копеек
э _ z1 л,/ ,// ,//'

предло)(ил 3 / / /L,a,|..' "( /-/ ,// , t

По результатам открытого голосования решили:

1, В соответствии с п.29 главы Ш Порядка оргrlнизации и проведениJI аукциона на право закJIючения

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Удмуртской
Ресгryблики, )лвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли от 15.01.2019г. J\b

2 договор на размеIlrедие нестационарFt€го торговог9 объекта заключается с лицом" выигравшим

,oi,"- ' /'/П //О а 2"rjrt .

2. В соответствии с п. 35 Порядка, в течение ] (трех)
протокола победитель аукциона, ?l l,
закJIючить договор

Подписи: Председатель

N9M Наименование tIретендента Щатаи время приема
зzUIвки

,Щата и Jф платежного
поDYчения

4
ИП Копзин А.С. 07.08.2019

09 час. 57 мин.
Jф 12

от 06.08.2019

ф
ИП Ибрагимов М.А. оглы 09.08.2019

10 час. 42мин.
Ns 769185

от 08.08.2019

А,В. Мокрушина

Победитель:


