
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Соликамский городской округ Пермский край
Аукционная комиссия в составе:

02 июля 2021 г.

- первый заместитель главы администрации Соликамского 
городского округа, председатель аукционной комиссии

- заместитель начальника отдела регулирования земельных 
отношений управления имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа, секретарь 
аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии:
- начальник управления имущественных отношений 

администрации Соликамского городского округа, заместитель
председателя комиссии

- начальник отдела регулирования земельных отношений 
управления имущественных отношений

- консультант отдела правовой экспертизы 
правового управления администрации

Соликамского городского округа

Анкушин - начальник отдела безопасности
Борис Геннадьевич администрации Соликамского городского округа

Вьюнова - консультант отдела развития предпринимательства
Светлана Владимировна управления экономической политики администрации

Соликамского городского округа

Пономарев - председатель комитета по архитектуре
Владимир Владимирович и градостроительству администрации

Соликамского городского округа

Куприянова 
Светлана Викторовна

Ивашова
Олеся Владимировна

Колинко
Ольга Николаевна

Раке
Ольга Эдуардовна 

Бурдин
Антон Львович

Магель
Алёна Викторовна

Александров 
Олег Олегович

- директор МБУ «Управление благоустройства 
Соликамского городского округа»

- депутат Думы Соликамского городского округа

депутат Думы Соликамского городского округаКичигин
Дмитрий Николаевич

Аукционная комиссия создана на основании постановления администрации города 
Соликамска от 28 августа 2018 года № 1164-па «О создании аукционной комиссии по 
проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, на территории Соликамского городского округа».

На заседании городской комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствует членов комиссии, что составляет от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, назначенном на 
7.2021. в соответствии с Порядком организации и проведения аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 137-п 
(далее -  Порядок), Муниципального порядка организации и проведения аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной



собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который 
оазграничена, утвержденного постановлением администрации города Соликамска от 
29.08.2018 № 1176-па.
Характеристика лотов:

-лот № 1: право на размещение НТО (палатка с учетным номером 76 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Соликамского 
городского округа, расположенная на земельном участке площадью 3 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г. Соликамск, Калинников Парк по ул. Молодежная, со специализацией: 
мороженое и прохладительные напитки);

-лот № 2: право на размещение НТО (палатка с учетным номером 77 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Соликамского 
городского округа, расположенная на земельном участке площадью 3 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г. Соликамск, Калинников Парк по ул. Молодежная, со специализацией: 
мороженое и прохладительные напитки);

-лот № 3: право на размещение НТО (палатка с учетным номером 78 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Соликамского 
городского округа, расположенная на земельном участке площадью 3 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г. Соликамск, Калинников Парк по ул. Молодежная, со специализацией: 
быстрое питание (готовая еда);

-лот № 4: право на размещение НТО (палатка с учетным номером 79 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Соликамского 
городского округа, расположенная на земельном участке площадью 3 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г. Соликамск, Калинников Парк по ул. Молодежная, со специализацией: 
быстрое питание (готовая еда);

-лот № 5: право на размещение НТО (палатка с учетным номером 80 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Соликамского 
городского округа, расположенная на земельном участке площадью 3 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г. Соликамск, Калинников Парк по ул. Молодежная, со специализацией: 
мороженое и прохладительные напитки) представлена в аукционной документации, 
утвержденной постановлением администрации Соликамского городского округа от 
28.04.2021 г. № 749-па.

Извещение о проведении аукциона размещено 01 июня 2021 года на электронной 
площадке в информационно-телекоммуникационной сети интернет 11йр://игр.5ЬегЬапк-а5г.ги, 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа ЬЦр://аёт.зо1каш.ги.

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе, объявленном на 07 июля 2021 г. на 09:00 часов, поступило 2 (две) 
заявки.

Прошу всех ознакомиться с заявкой и документами претендента.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК:

- по лоту № 2: заявка № 2375 зарегистрирована 17.06.2021 г. в 12 ч. 41 мин. от 
Шариповой Татьяны Анатольевны (паспорт 57 14 188905 выдан Отделом УФМС России по 
Пермскому краю в гор. Березники 06.06.2014 г;, ИНН 591108894540, ОГРН 
320595800093552, адрес регистрации: Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, дом 5, кв.
5).

- по лоту № 3: заявка № 5932 зарегистрирована 17.06.2021 г. в 12 ч. 49 мин. от 
.Шариповой Татьяны Анатольевны (паспорт 57 14 188905 выдан Отделом УФМС России по
1ермскому краю в гор. Березники 06.06.2014 г., ИНН 591108894540, ОГРН 
'20595800093552, адрес регистрации: Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, дом 5, кв.
5).

Перечисление задатка для участия в торгах осуществляется в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. нет _________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:
нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ 
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:
1. нет___________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения поступивших заявок и документов претендента, 
Аукционная комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Признать единственным участником аукциона по лотам № 2, № 3 ТПапипову
! зну Анатольевну.

Организатору аукциона уведомить о принятом решении заявителя, признанного 
участником аукциона, в течение одного рабочего дня с даты подписания настоящего
протокола.

2. На основании пункта 3.7 раздела 3 Порядка признать аукцион несостоявшимся, в 
связи с поступлением одной заявки по лотам № 2, № 3 на участие в аукционе.

3. В связи с признанием единственным участником аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по лотам № 2, 
№ 3 Шариповой Татьяны Анатольевны, в соответствии с пунктами 3.7, 3.9 раздела 3, 
пункта 4.1 раздела 4 Порядка Управлению имущественных отношений администрации 
Соликамского городского округа заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным участником по начальной цене аукциона не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты размещения на электронной
:лощадке протокола об итогах аукциона.

Начальная цена предмета аукциона:
- по лоту № 2: 340 (триста сорок) рублей в месяц;
- по лоту № 3: 340 (триста сорок) рублей в месяц.
3. На основании пункта 3.7 раздела 3 Порядка признать аукцион несостоявшимся 

по лотам № 1, № 4, № 5 в связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

Ф,Председатель 

Заместитель председателя ______

т : Куприянова С.В.

Колинко О.Н.

Вьюнова С.В.

Секретарь комиссии Ивашова О.В.


