
Администрация города Сердобска 

ПРОТОКОЛ№ 1 
приема заявок на участие в открытом аукционе № 6 на право заключения 

договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Сердобска. 

Лоты № 1 

29 августа 2019 года г. Сердобск 

Прием заявок: : с 29 июля по 28 августа 2019 года по адресу: город 
Сердобск, ул. Ленина, 90, каб. 200 с понедельника по пятницу с 8 часов 00 
мин до 17 часов 00 мин. по местному времени с перерывом на обед с 12 часов 
00 мин. до 13 часов 00 мин. Контактный телефон (факс): 8(84167)2-12-05. 

Присутствовали: 
Заместитель 
председателя 
комиссии 
Члены комиссии: 

Аукционист 

Н.А.Добролюбов - начальник отдела экономики 
администрации города Сердобска 

Н.А. Корчагина - главный специалист по доходам 
финансового отдела администрации города Сердобска 
Р.В. Шмаков - главный специалист - юрист правового 
отдела Администрации города Сердобска 
И.И.Аверкиева - главный специалист по инвестициям и 
предпринимательству отдела экономики администрации 
города Сердобска 

В состав аукционной комиссии входит 5 членов. Присутствовали 4 
члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

Повестка заседания 

Прием и рассмотрение заявок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, поданных на аукцион на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Сердобска 
согласно постановлению администрации города Сердобска от 03.06.2016 № 
298 «Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Сердобска» 

Решили: 1. По результатам приема и рассмотрения заявок решили: 
Допустить к участию в открытом аукционе следующих заявителей: 



№ Дата и Сведения Наименова Место размещения и Решение 
заяв время о внесении ние тип нестационарного комиссии о 
ки подачи задатка юридическо торгового объекта допуске 

документе (руб.) го лица, участника 
в индивидуал 

ьного 
предприни 

мателя 

аукциона 
или отказ в 
допуске с 
указание 
причины 

1. 02.08.2019 Платежное ИП 20. Пензенская область, 
12:45 поручение 

№ 20 от 
02.08.2019 

Развозжаева 
С.Н. 

р-н Сердобский, г. 
Сердобск, примерно в 3 
метрах по направлению 

допустить к 
участию в 
аукционе на юго-восток от 

допустить к 
участию в 
аукционе 

здания по ул. Быкова, 1. 

Заместитель председателя 
аукционной комиссии 

Члены Аукционной комиссии 

Н.А. Добролюбов 

Н.А. Корчагина 

О $ 

Р.В. Шмаков 

И.И. Аверкиева 


