Протокол № 5
проведения открытого аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории городского округа Шатура Московской
области
г. Шатура

« 27 » ноября 2017г.

Место проведения аукциона: 140700, Московская область, г. Шатура, пл.
Ленина, д. 2, этаж № 3, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: « 27 » ноября 2017г.
Время проведения аукциона:
- начало:
10 час. 00 мин.
- окончание: 10 час. 20 мин. Время Московское.
Настоящий открытый аукцион (далее также – аукцион) проводится согласно
постановлению администрации городского округа Шатура от 09.06.2017 № 1411
«Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа
Шатура».
Аукцион организован и проводится аукционной комиссией, утвержденной
постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от
26.06.2017 № 1532 «О создании аукционной комиссии для организации и
проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Шатура Московской области».
Количественный состав аукционной комиссии согласно постановлению – 6 (шесть)
человек.
В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие:
Председатель комиссии:
Мозгалева И.А. – заместитель главы администрации – председатель
комитета по управлению имуществом администрации городского округа Шатура;
Заместитель председателя:
Ботина Г.Н.
– начальник отдела менеджмента и качества услуг
администрации городского округа Шатура;
Секретарь комиссии:
Цветкова М.В. – эксперт отдела менеджмента и качества услуг
администрации городского округа Шатура;
Члены комиссии:
Чечнев С.С. – начальник Территориального отдела Шатурского
муниципального района Главархитектуры Московской области;
На заседании присутствует 4 (четыре) человека, что составляет 66 % от
общего числа ее членов. Заседание комиссии правомочно.
Повестка заседания аукционной комиссии:
1. Выбор аукциониста.
2. Проведение аукциона.
Ход заседания аукционной комиссии:
1. Выбор аукциониста.
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По первому вопросу повестки дня заседания
аукционной
комиссии
слушали заместителя председателя аукционной комиссии Ботину Г. Н., которая
предложила избрать аукционистом председателя комиссии Мозгалеву И. А.
Голосовали: «ЗА» - 4; 100 % голосов членов аукционной комиссии,
принимавших участие в заседании.
Решили: избрать аукционистом настоящего аукциона председателя комиссии
Мозгалеву И. А.
2. Проведение аукциона.
2.1. Слушали: секретаря аукционной комиссии, Цветкову М. В., которая
сообщила следующее:
Настоящий открытый аукцион проводится в порядке, установленном
постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от
09.06.2017 № 1411 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Шатура Московской области».
Перечень лотов, выставленных на аукцион:
№
лота
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Адресные
ориентиры
НТО (*)

п.
Шатурторф, ул.
Красные
ворота,
около д.
2

Номер
НТО
(**)

135

Тип НТО

Павильон

Специализация
НТО

Мясная
продукция

Общая
площад
ь НТО

10

Срок
действия
договора
на
размещени
е НТО

с 18
декабря
2017г.
по 31
декабря
2021г.

Начальная
(минимальная
) цена
договора
(цена лота),
без НДС 18%,
руб.

53 170-20

(*) – НТО (нестационарный торговый объект).
(**) – согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденной Постановлением администрации городского округа Шатура от 12.04.2017
№ 786.

2.2. В ходе проведения аукциона по лоту № 2 установили:
Победителем аукциона по Лоту № 2 признается Индивидуальный
предприниматель Чиндяков Дмитрий Юрьевич
Предложение о цене аукциона: 67 860-15 (шестьдесят семь тысяч восемьсот
шестьдесят) руб. 15 коп.
Время поступления предложения: 10 час. 15 мин. Время Московское.
Порядковый номер заявки: 2
Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: да
Юридическое лицо
Юридический адрес
Номер контактного телефона

Индивидуальный предприниматель Чиндяков
Дмитрий Юрьевич
142641, Московская область, г.о. Орехово-Зуево,
д. Давыдово, 2-ой микрорайон, д. 17а, кв. 46
8-903-108-44-71
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ИНН
ОГРН

503410663314
307503429900011

3. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один экземпляр из
которых подлежит передаче на хранение организатору аукциона и один для
победителя аукциона.
4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Шатура не позднее 28 ноября 2017 года.
Председатель комиссии

___________________ Мозгалева И. А.

Заместитель председателя

___________________ Ботина Г. Н.

Секретарь комиссии

___________________ Цветкова М. В.

Член комиссии

___________________ Чечнев С. С.

Победитель аукциона
по Лоту № 2

________________

Индивидуальный
предприниматель
Чиндяков Дмитрий
Юрьевич

