
ПРОТОКОЛ № 1
о результатах аукциона 

на право заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта

Мысковский городской округ 07.08.2020г.

На аукцион выставлялось право на заключение договора о размещении 
нестационарного торгового объекта:

'' ЛОТ № 2

Предмет аукциона (право на заключение договора):
вид, тип; назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта:

Временный павильон; 
розничная торговля; 
продовольственные товары

место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир):

Кемеровская область, г. Мыски, пос. 
Притомский, ул.Энергетиков, 
напротив горно-энергетического 
техникума;

кадастровый номер / квартал земельного 
участка:

42:29:0103001;

площадь земельного участка, необходимая для 
размещения нестационарного торгового 
объекта:

18 кв.м.;

срок, на который заключается договор 5 лет;
Начальная цена предмета аукциона (права на 
заключение договора)

6 607,8 (шесть тысяч шестьсот семь 
рублей восемьдесят копеек) рублей

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
принято решение признать участниками аукциона:

- Индивидуальный предприниматель Габибов Физули Фахил оглы, ОГРН 
305421404000031, зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, 
г.Мыски, кв-л 10-й, д.З, кв. 25;

- Общество с ограниченной ответственностью «Славица», ОГРН 
1184205013442, зарегистрированное по адресу: Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул. Бугарева, д. 40.

В соответствии с п. 7.10. Порядка организации и проведения торгов на 
право заключения договора на размещения нестационарных торговых 
объектов утвержденного Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30.11.2015 г. № 530 победителем аукциона 
признается Г абибов Физули Фахил оглы, предложивший наибольшую цену за 
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
в размере 96 473,88 (девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят три рубля 
восемьдесят восемь копеек) рублей. <



В соответствии с п. 8.1. Порядка организации и проведения торгов на 
право заключения договора на размещения нестационарных торговых 
объектов» утвержденного Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30.11.2015 г. № 530 в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона направить победителю 
аукциона два экземпляра подписанного проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора.

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, 
оставшейся после уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, 
единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным 
органом проекта договора.

Присутствовали:

Председатель -  

Члены комиссии:

Пенкин Е.А.

Никифорович К. А. 

Ворожищева А. А. 

Куликова А.С.

Г алаева Е.А.

Победитель аукциона: ГабибовФ.Ф.о


