ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Место размещ ения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская
Федерация, Кемеровская область, М еждуреченский городской округ, г. М еждуреченск,
ул. Кузнецкая, район дома №3. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002001. Площадь
земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 70 кв.м. Вид,
тип,
назначение
(специализация)
нестационарного
торгового
объекта:
специализированный павильон «продовольственные товары». Площадь нестационарного
торгового объекта: 24 кв.м.

г. Междуреченск

«13» августа 2019 г.

1.Место проведения: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
2.0рганизатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
3.На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:
Ш елковникова Е.С., Гарнага С. С., Себелев К.А., Смирнова Л. А.
Секретарем комиссии большинством голосов выбрана Шелковникова Е.С.
4. За период с 09 июля по 09 августа 2019 г., были приняты заявки от следующих заявителей:
1).
И ндивидуальны й
предприниматель
Кузьмин
Дмитрий Николаевич,
ИНН 421402524095, ОГРПИ11 317420500050367.
Заявка № 2018, принята 05 августа 2019 г. в 13 час. 10 мин. Задаток в размере 3 051,60 рубль
поступили на счет организатора аукциона 02.08.2019 года (платежное поручение от 02.08.2019 г.
№ 141).
2).
И ндивидуальны й
предприниматель
Кропотов
Евгений
Ю рьевич,
ИНН 421400771797, ОГРНИИ 312421413700035.
Заявка № 2019, принята 07 августа 2019 г. в 11 час. 30 мин. Задаток в размере 3 051,60 рубль
поступили на счет организатора аукциона 02.08.2019 года (платежное поручение от 02.08.2019 г.
№ 438).
5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по проведению
аукционов приняла решение:
5.1. Заявки на участие в аукционе и заявители соответствуют всем требованиям указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
5.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего заявителя:
1).
И ндивидуального предпринимателя
Кузьмина Дмитрия
Николаевича,
ИНН 421402524095, ОГРНИИ 317420500050367.
2).
Индивидуального предпринимателя
К ропотова
Евгения
Ю рьевича,
ИНН 421400771797,01 РПИ11 312421413700035.
6. Заявителей, не допущенных к участию в аукционе - пег.
7. Отозванных заявок - нет.
8. Подписи членов комиссии:
Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»:
К.А. Себелев
С. С. Гарнага

J1. А. Смирнова
Секретарь комиссии:

Е.С. Шелковникова

Э. III лен дер

