
ПРОТОКОЛ №  17.2.2 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового
объекта

от 06 ноября 2018

Место рассмотрения заявок:
634034, г. Томск, Карла Маркса ул., д. 34, каб. 32

Начало рассмотрения заявок: «06» ноября «2018» в 14-00 часов
Окончание рассмотрения заявок: «06» ноября «2018» в 14-30 часов

Комиссия по организации и проведению аукциона по продаже права на заключение 
договора о размещении нестационарных торговых объектов (далее - Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: И.И. Кардаполов
Заместитель председателя комиссии: С.В. Кербер
Секретарь Комиссии: Н.А. Белоусова
Члены Комиссии: Т.В. Холоденко, Н.Е. Петров, И.А. Павлова, Н.С. Молчанов,

О.С. Квашнина.

Общее число членов комиссии -  8 (восемь).
Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и присутствовавших на 
заседании комиссии -  7 (семь), что составляет 87,5% от общего числа членов комиссии.

Кворум для принятия решений имеется.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта от 31 октября 2018 
№ 17.1.1, в связи с допущением двух участников организован аукцион на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее -  НСТО) в месте, определенном 
пунктом 571 Перечня нестационарных торговых объектов, время функционирования которых 
имеет круглогодичный характер, на территории муниципального образования «Город Томск» 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
02.07.2018 № 569 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
31.08.2015 № 807 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
время функционирования которых имеет круглогодичный характер, на территории 
муниципального образования «Город Томск» на земельном участке, расположенном по адресу, 
указанному в Таблице 1,

Таблица № 1

№
п/п

Местоположение территории для 
размещения временного объекта в г. 

Томске

Характеристики временного объекта
Период, на 

который 
предоставляется 

право
тип площадь,

кв.м.
целевое назначение

1.
ул. 79 Гв. дивизии, 13в 

(в С хем е номер 571)
Павильон 25

Торговля
продовольственны ми

товарами
5 лет

2. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, расположенном по адресу: г.Томск, ул. 79 Гв. дивизии, 13в (в схеме 
номер 571).
Тип нестационарного торгового объекта -  павильон.
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Площадь земельного участка -  25 кв.м..
Площадь нестационарного торгового объекта -  25 кв.м.
Период размещения 5 лет.
Целевое назначение -  розничная торговля продовольственными товарами.
Начальная цена договора - 446 499,05 рублей.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора) - 22 324,95 рубля.

Участниками открытого аукциона признаны и допущены к участию в открытом аукционе:
1. ООО «Автотех», ИНН 7017257783, ОГРН 1107017004820, адрес: г.Томск, пр. Фрунзе, д. 103, 
стр. 7.
Присвоен регистрационный номер участника аукциона №1.
2. Индивидуальный предприниматель Ахмедов Назирджон Каримджонович, ИНН 701409692168, 
ОГРНИП 318703100088653, адрес: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, д. 49. 
Присвоен регистрационный номер участника аукциона №2.

Комиссия решила:
По причине не явки на аукцион ООО «Автотех» признать аукцион на право заключения 

договора на размещение НСТО несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, расположенном по следующему адресу в Городе Томске:
- ул. 79 Гв. дивизии, 13в (в схеме номер 571), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования, 
на срок 5 лет, для размещения павильона, площадью 25 кв.м., целевое назначение -  розничная 
торговля продовольственными товарами, с единственным участником аукциона -  ИП Ахмедовым 
Назирджоном Каримджоновичем. Определить цену договора в размере начальной цены предмета 
аукциона в сумме 446 499 (четыреста сорок шесть тысяч четыреста девяносто девять) рублей ,05 
копеек.

3.Обеспечить размещение настоящего протокола на официальном Интернет-сайте:
www.admin.tomsk.ru.

Голосовали:

- «За» принятие решения подано 7 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (100 % от общего количества 
голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании);
- «Против» принятия решения подано 0 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от общего количества 
голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании);
- «Воздержалось» от голосования 0 членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от общего количества голосов, 
принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании).

Председатель комиссии: И.И. Кардаполов

Заместитель председателя 
комиссии: Ф ьуС

С.В. Кербер

Члены комиссии: Т.В. Холоденко

Н.Е. Петров

отсутствует ^  J И.А. Павлова

Н.С. Молчанов

\

)

О.С. Квашнина

Секретарь комиссии Н.А. Белоусова
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http://www.admin.tomsk.ru

