
протокол лъ4
от 02.09.2019г.

об итогах аукциона на право заrспючепия договора на размещепие
пестациоварного торгового объекта

1. \{есто и время проведения аукциона: УР, г, Сарапул, Красная Площадь, 8, каб. лъ 209 в 13.40.

]. Вид НТО: киоск.
3. Местоположение НТО (адресный ориентир): ул. Пугачева, бз б (] 8:З0:00018З:7)

4. Назначение НТО: фрукты и овощи.
5. Площадь НТО: 12 кв.м.
6, Сумма задатка: 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

1 . Начальная цена предмета аукцион а: 1'l 200 (семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

8. Шаг аукциона: 860 (восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

9. Участники:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона.

В назначенный для проведения аукциона день - 02.09.2019 г. в 09 ч.20 мин., в управление

имущественных отноШений АдмИнистрациИ г.Сарагryла явилисЬ все вышеперечисленные участники.

на основании проведенного а)iкциона победителем стalл rIастник под номеро*_ &_, предложивший

наибольшуто стоимость за предмет торгов (стоимость годовой платы по договору на рiвмещение

нестационарного объекта): ;" 
:/ JZ"r; 00 копеек.

ПредпослеДнее предлОжение о цене предмета аукциона - /|/ ,Z с':"'; оублей 00 копеек

предложил

По результатам открытого голосования решили:

t. В соответствии с п. 29 главы III Порядка организации и проведения аукциона на право заключения

договора на размещенИе нестацИонарногО торговогО объекта на территории Удмуртской
Республики, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли от l5.0].2019г. NЪ

2 договор л+/разМе,ц_:н": _чrqчонарного торгового объекта закJIючается с лицом, выигравшим

" 
,,,' - -'it,' -|- ,, ^

2. В соответствии с п. 35 Порядка, в течениq З_ (1рех)..рабочих дней со дня подписания настоящего
протокола победитель аукциона: .|, ( 

' 
!' ,_. ,,, , ;"l 

"}-,,- 
'' обязан

закJ]ючить договор

Подписи: Председатель

UeкpeTapb

А.В. Мокрушина

Н.О. Чикурова

JфJф Наименование претендента Щата и время приема
заrIвки

,Щата и Jr,lb платежного
поруIения

1 ИП Сизый А.В. 07.08.2019
10 час. 27 мин.

Jф 259
от 06.08.2019г.

2
ООО кКамторг) 09.08.2019

14 час. 58 мин.
Jф 1197

от 08.08.2019г.

Подпись

Победитель:


