
 

ПРОТОКОЛ № 17.2.1 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта   

 

от 07 сентября 2017 

 

Место рассмотрения заявок:  

634034, г. Томск, Карла Маркса ул., д. 34, каб. 32 
 

Начало рассмотрения заявок:          «07» сентября «2017» в 14-45 часов  
Окончание рассмотрения заявок:   «07» сентября «2017» в 15-00 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: Т.В. Холоденко          

Члены Комиссии: Е.В. Кенина, Н.Е. Петров, Т.К. Лебедева, Н.С. Терешина,  

                               О.С. Квашнина. 

 

Общее число членов комиссии – 8 (восемь). 

Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и присутствовавших на 

заседании комиссии – 8 (восемь), что составляет 100% от общего числа членов комиссии.  

Кворум для принятия решений имеется. 

          На  основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционах по продаже права на 

заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов от 07 сентября 2017                      

№ 17.1.1, в связи с отсутствием участников в соответствии с пунктом 12 Порядка организации и 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта (приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях 

или земельных участках, которые находятся в  собственности  муниципального образования 

«Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования «Город Томск», утвержденному постановлением администрации 

Города Томска от 20.07.2015 № 624),  

Решила: 

 

Признать аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов (далее – НТО) в местах, определенных пунктами 278, 516 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 01.06.2017 № 430 «О внесении изменений в 

постановление администрации Города Томска от 31.08.2015 № 807 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Томск» на земельном участке, расположенном по адресу указанному в Таблице 1 

несостоявшимися. 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



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. 
пр. Ленина, 215 

(в Схеме номер 278) 
Киоск 8 Печатная продукция 5 лет 

1. 
ул. Ференца Мюнниха, 5б 

(в Схеме номер 516) 
Павильон 25 

Продовольственные 

товары 
5 лет 

 

2. Заключить договор на размещение нестационарных торговых объектов на земельном 

участке, расположенном по следующему адресу в Городе Томске:  

- пр. Ленина, 215 (в Схеме номер 278), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования, на срок 

5 лет, для размещения киоска, площадью 8 кв.м., целевое назначение - торговля печатной 

продукцией с единственным участником, подавшим заявку и признанным участником аукциона – 

АО «Томскроспечать». Определить цену договора в размере начальной цены предмета аукциона в 

сумме 149 120 (сто сорок девять тысяч сто двадцать) рублей, 95 копеек.  

- ул. Ференца Мюнниха, 5б (в Схеме номер 516), площадью 25 кв.м., круглогодичного 

использования, на срок 5 лет, для размещения павильона, площадью 25 кв.м., целевое назначение - 

торговля продовольственными товарами с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ИП Кудратовым Нематулло Абдуллаевичем. Определить 

цену договора в размере начальной цены предмета аукциона в сумме 401 641 (четыреста одна 

тысяча шестьсот сорок один) рубль, 68 копеек.  
 

3.Обеспечить размещение настоящего протокола на официальном Интернет-сайте: 

www.admin.tomsk.ru. 

 
Голосовали: 

- «За» принятие решения подано 8 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:  

 С.В. Кербер 

Члены комиссии:  Е.В. Кенина  

 Н.Е.Петров 

 Т.К.Лебедева 

 Н.С. Терешина 

 О.С. Квашнина 

Секретарь комиссии  Т.В. Холоденко 

 

http://www.admin.tomsk.ru/

