
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Соликамский городской округ Пермский край
Аукционная комиссия в составе:

31 мая 2021 г.

Куприянова 
Светлана Викторовна

Ивашова
Олеся Владимировна

Колинко
Ольга Николаевна

Ахметова
Виктория Ивановна

Раке
Ольга Эдуардовна 

Бурдин
Антон Львович

Анкушин
Борис Геннадьевич 

Вьюнова

- 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

- заместитель начальника управления -
начальник отдела правовой работы, делопроизводства 
и кадров управления имущественных отношений

- начальник отдела регулирования земельных отношений 
управления имущественных отношений

- консультант отдела правовой экспертизы 
правового управления администрации

Соликамского городского округа

- начальник отдела безопасности 
администрации Соликамского городского округа

- консультант отдела развития предпринимательства 
Светлана Владимировна управления экономической политики администрации

Соликамского городского округа

Пономарев
Владимир Владимирович

Магель
Алёна Викторовна

Александров 
Олег Олегович

■ председатель комитета по архитектуре 
и градостроительству администрации 
Соликамского городского округа

- 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 7  членов комиссии, что составляет ^  -ЗР/, 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 
04.06.2021, 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 не 
разграничена, 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 29 апреля 2021 года на электронной 
площадке в информационно-телекоммуникационной сети интернет Мр ://Щр. аЪегЬапк-аз .̂ги, 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа ЬКр://ас1т.5о1кат.ги.

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе, объявленном на 04 июня 2021 г. на 09:00 часов, заявок не поступило.

Аукционная комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. На основании пункта 3.7 Порядка признать аукцион по лотам № 1 - № 5 

несостоявшимся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

Председатель Куприянова С.В.

Заместитель председателя Колинко О.Н.

Члены комиссии



Секретарь комиссии

Александров О.О.

____Кичигин Д.Н.

Ивашова О.В.


