
ПРОТОКОЛ № 2 
открытого аукциона № 6 на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Сердобска. Лот № 1 

г. Сердобск 29 августа 2019 года 

Место, дата и время проведения аукциона. 
29.08.2019 гола, в 11 час. 00 мин. По местному времени. Регистрация участников с 10:25 
до 10:55 мин. По местному времени по адресу: город Сердобск, ул. Ленина, 90, каб. 201. 
(2 этаж). Контактный телефон (факс): 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. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на сайте 
администрации города Сердобска в разделе экономика, потребительский рынок и сфера 
услуг: http://www.gorod-serdobsk.ru/economic/auctions 26.07.2019 г. 

1. В соответствии с Приказом Минсельхоза Пензенской обл. от 02.03.2016 № 32 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Пензенской области» (далее - НТО, Приказ от 02.03.2016 № 32), постановлением 
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» проведен 
открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города. 

Сведения о заявителях по лоту 1 
№ Место Тип Площ Началь Предложе Наименован Предложени Наименовани 

лот размещения нестац адь ная ние о цене ие и место е о цене е и место 

а нестационарного ионар нестац цена, аукциона нахождения аукциона, нахождения 
(юридическог 

о лица) торгового ного ионар руб. победител (юридическо участника 

нахождения 
(юридическог 

о лица) 
объекта торгов ного я го лица) аукциона, 

нахождения 
(юридическог 

о лица) 

ого торгов аукциона, победителя сделавшего участника 
объект 

а 
ого 

объект 
а 

(кв.м) 

руб. аукциона, предпоследн 
ее 

предложени 
е о цене 

аукциона 

аукциона, 
сделавшего 

предпоследнее 
предложение о 
цене аукциона 

http://www.gorod-serdobsk.ru/economic/auctions


1. 

20. Пензенская 
область, р-н 

Сердобский, г. 
Сердобск, 

примерно в 3 
метрах по 

направлению 
на юго-восток 
от здания по 

ул. Быкова, 1. 

Автом 
агазин 5,5 10471,42 10471,42 

ИП Развозжаева 
С . Н . 

Г. Пенза, ул. 
Красноярская, д. 

67/1 

2. Комиссия приняла решение: 
- в соответствии п. 11 порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пензенской области (утв. Приказом от 02.03.2016 № 32) аукцион № 5 по лоту 
1 признается несостоявшимся в связи с участием в нем единственного участника, заявка 
которого соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, 
организатор аукциона (Администрация города Сердобска) заключит договор на 
размещение НТО с единственным участником; 

3. Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона членами 
Комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене лота. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах: по 
одному для организатора аукциона и победителя аукциона. Протокол аукциона подлежит 
хранению организатором аукциона не менее трех лет. 

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является 
основанием для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
с победителем аукциона. 

1. Н.А. Добролюбов 

2. Р.В. Шмаков 

3. И.И. Аверкиева 

4. Н.А. Корчагина 

5. ИП 
С.Н. 

Начальник отдела экономики 
администрации города Сердобска 
главный специалист - юрист правового 
отдела администрации города Сердобска 
главный специалист по инвестициям и 
предпринимательству отдела экономики 
администрации города Сердобска 
главный специалист по доходам 
финансового отдела администрации 
города Сердобска 

Развозжаева единственный участник аукциона, S-z/J^JriXlV 1 vxj.li.i->xjrj. J "1UV 1 i i r i i V iVi^XXV-'XJ.W-j 

представитель ИП Развозжаева, по лоту J u ^ vPf ) Q 
№1 


