ПРОТОКОЛ № 9
заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе на право заключения договора на размещения нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования город
Медногорск
1. Аукцион проводит: организатор аукциона.
2.

В соответствии с постановлением от 20.11.2019 № 1304-па «Об

утверждении состава аукционной комиссии по проведению торгов по
продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории

муниципального

образования

город

Медногорск»

(с

изменениями) создана комиссия в составе:
председателя комиссии: О.Л. Подшибякин – и.о. главы города.
секретарь комиссии: Ю.А. Мансурова – главный специалист отдела по
экономике, торговле и развитию предпринимательства и туристической
деятельности.
Члены комиссии:
Р.М. Ахмеджанова – начальник отдела по экономике, торговле и
развитию предпринимательства и туристической деятельности;
Н.В. Маркелова – заместитель начальника юридического отдела
администрации города.
3. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе рассматривалась комиссией по адресу:
462274 Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, 37, каб. № 302.
Рассмотрение заявки на участие в аукционе началось 07 августа 2020 г. в
11-30 часов по местному времени. Кворум имеется, комиссия правомочна.
4.

Предмет

нестационарного
образования

аукциона:
торгового

город

Лот
объекта

Медногорск,

№
на

1

-

право

территории

расположенного

по

на

размещение

муниципального
адресу:

462274

Оренбургская область, город Медногорск, ул. Гагарина, 6, тип торгового
объекта – киоск, специализация – продовольственные товары.
5.

Комиссия установила, что по состоянию на дату рассмотрения

заявок 07 августа 2020 года поступила одна заявка по Лоту № 1.

Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе:

6.
Номер

Регистрационный

лота

номер заявки

1

1

Заявитель, подавший заявку
Индивидуальный предприниматель Кравченко Наталья
Александровна ИНН 560600281620, ОГРНИП
313565806500180, зарегистрированный по адресу: г.
Медногорск, ул. Моторная, 50-8

7.
По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе принято
следующее решение. Аукцион признать несостоявшимся, в виду подачи
по одной заявки и заключить договор на размещение нестационарных
торговых объектов с единственными участниками.
8.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами
комиссии.
Председатель комиссии О.Л. Подшибякин
Секретарь комиссии
Ю.А. Мансурова
Члены комиссии:
Р.М. Ахмеджанова
Н.В. Маркелова

