
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта

Мысковский городской округ 21.04.2021 г.

На аукцион выставлялось право на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов:

ЛОТ № 1

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

Торговая палатка; 
торговля;
продовольственный (овощи и фрукты)

место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир):

Кемеровская область, г. Мыски, 
ул.Пушкина, возле жилого дома №4 (в 
районе Мысковского рынка);

кадастровый номер / квартал земельного 
участка:

42:29:0101001;

площадь земельного участка, необходимая для 
размещения нестационарного торгового 
объекта:

9 кв.м.;

срок, на который заключается договор 6 месяцев (с 1 мая по 31 октября);
Начальная цена предмета аукциона (права на 
заключение договора)

1 921,1 (одна тысяча девятьсот 
двадцать один рубль десять копеек) 
рублей.

До окончания, указанного в информационном сообщении, срока подачи заявок с 
прилагаемыми документами на участие в аукционе, заявки были приняты у следующих 
заявителей:
Наименование заявителя: Абасов Фикрат Садраддин оглы
Место жительства заявителя: г. Мыски, ул. Набережная, д. 49
Дата внесения задатка: 24.03.2021
Дата, время, номер поступления заявки: 24.03.2021; 14 ч. 30 мин. № 2
Размер задатка, внесенного заявителем на 
расчетный счет:

576,3 (пятьсот семьдесят шесть рублей 
тридцать копеек) рублей

ЛОТ № 2

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

Торговая палатка; 
торговля;
продовольственный (овощи и фрукты)

место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир):

Кемеровская область, г. Мыски, ул. 
Пушкина, возле жилого дома № 4 (в 
районе Мысковского рынка);

кадастровый номер / квартал земельного 
участка:

42:29:0101001;



площадь земельного участка, необходимая для 
размещения нестационарного торгового 
объекта:

9 кв.м.;

срок, на который заключается договор 6 месяцев (с 1 мая по 31 октября);
Начальная цена предмета аукциона (права на 
заключение договора)

1 921,1 (одна тысяча девятьсот 
двадцать один рубль десять копеек) 
рублей.

До окончания, указанного в информационном сообщении, срока подачи заявок с 
прилагаемыми документами на участие в аукционе, заявки были приняты у следующих 
заявителей:
Наименование заявителя: Алиев Теймур Вугар оглы
Место жительства заявителя: г. Мыски, п. Подобас, ул. Южная, д. 2
Дата внесения задатка: 24.03.2021
Дата, время, номер поступления заявки: 24.03.2021; 14 ч. 50 мин. № 3
Размер задатка, внесенного заявителем на 
расчетный счет:

576,3 (пятьсот семьдесят шесть рублей 
тридцать копеек) рублей.

ЛОТ № 3

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

Торговая палатка; 
торговля;
продовольственный (овощи и фрукты)

место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир):

Кемеровская область, г. Мыски, 
проезд Шахтерский, дом 1;

кадастровый номер / квартал земельного 
участка:

42:29:0101001;

площадь земельного участка, необходимая для 
размещения нестационарного торгового 
объекта:

5 кв.м.;

срок, на который заключается договор 6 месяцев (с 1 мая по 31 октября);
Начальная цена предмета аукциона (права на 
заключение договора)

1 067,28 (одна тысяча шестьдесят семь 
рублей двадцать восемь копеек) 
рублей

До окончания, указанного в информационном сообщении, срока подачи заявок с 
прилагаемыми документами на участие в аукционе, заявки были приняты у следующих 
заявителей:
Наименование заявителя: Алиев Азер Гусейнали оглы
Место нахождения заявителя: г. Мыски, ул. Вахрушева, д.29, кв. 105;
Дата внесения задатка: 25.03.2021
Дата, время, номер поступления заявки: 25.03.2021; 10 ч. 30 мин. № 4
Размер задатка, внесенного заявителем на 
расчетный счет:

330 (триста тридцать рублей ноль 
копеек) рублей

Заявки поданы с соблюдением всех установленных требований.
В связи с тем, что по каждому ЛОТУ было подано только по одной заявке на участие в 

аукционе, на основании п. 6.23 «Порядка организации и проведения торгов на право 
заключения договора на размещения нестационарных торговых объектов» утвержденного 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области N 530 от 30.11.2015г. 
аукцион признается несостоявшимся.



В связи с тем, что единственная заявка на участие в аукционе по каждому ЛОТУ и 
заявители, подавшие указанные заявки, соответствуют всем требованиям, указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Задаток, внесенный лицом, единственным принявшим участие в аукционе участником, 
засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового 
объекта за первый год.

Протокол рассмотрения заявок полежит размещению на официальном сайте 
организатора аукциона.

Председатель -

Члены комиссии:

Пенкин Е.А.

Фоменко С.А. 
Ватлина И.С. 
Куликова А.С. 
Галаева Е.А.


