
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Администрации Константиновского 

района 

_________________   В.Е. Калмыков 

«25» марта 2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

 на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора о размещении 

нестационарных торговых  объектов  

 

г. Константиновск                                                                                      «25 » марта  2019 г.  

 

Предмет аукциона: Право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта. 

Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений. 

Основание для проведения аукциона: Постановления Администрации Константиновского 

района от 11.02.2019г. №124. 
Организатор аукциона: Администрация Константиновского района. 

Состав аукционной комиссии: 
Председатель комиссии: 

Болотных Владимир Ильич – заместитель главы Администрации Константиновского района 

Секретарь комиссии: 

Данилова Светлана Александровна – ведущий специалист отдела имущественных отношений 

Администрации Константиновского района - аукционист; 

Члены комиссии: 

Марков Виктор Петрович — начальник отдела имущественных отношений; 

Белоусова Елена Николаевна – ведущий специалист отдела имущественных отношений; 

Администрации Константиновского района; 

Шарапова Нина Сергеевна – ведущий специалист отдела имущественных отношений 

Администрации Константиновского района. 
 

Начало работы комиссии:    11 часов 00 минут по московскому времени.                

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. Заседание 

комиссии правомочно. 

Извещение о проведение открытого аукциона по приобретению права на заключение договора о 

размещении нестационарных торговых  объектов размещено на официальном сайте организатора 

аукциона www.konstadmin.ru, а также опубликовано в газете «Донские огни» 20.02.2019 г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе по приобретению права на 

заключение договора о размещении нестационарных торговых  объектов, по следующим 

лотам: 

№ 

ло

та 

Место размещения и 

адрес 

Площадь, 

кв.м. 

Срок 

размещ

ения 

торгово

го 

объекта 

Начальн

ая цена 

лота, 

руб. 

Размер 

задатка,  

руб. 

Шаг 

аукцио

на, 5%,  

руб. 

Специализац

ия НТО 

1 

Ростовская область, 

Константиновский 

район, ст.Николаевская, 

ул.Центральная, район 

сквера 

15 5 лет 1438,00 360,00 72,00 

непродоволь

ственный 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 



заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе. 
 

     По лоту № 1:  

№ 

п\п 

Сведения о заявителе Рег. 

номер 

Дата приема 

заявки 

Сведения о внесенном задатке 

1. Индивидуальный 

предприниматель  Шпара 

Ольга Александровна 

1 27.02.2019 г. 

в 9 ч. 20 мин.  

п/п №82014 от 28.02.2019г. 

Выписка от 28.02.2019г. 

         

     Заявитель Индивидуальный предприниматель допущена к  участию в торгах и признана 

единственным участником аукциона. Аукцион по лоту признан несостоявшимся в связи с тем, что 

на участие в аукционе подана только одна заявка. Договор о размещении нестационарного 

торгового объекта будет заключен с единственным участником аукциона по начальной цене 

предмета аукциона. 
     
 

Голосовали: «ЗА» - все члены комиссии, «ПРОТИВ» - нет. 

Рещение принято единогласно. 

Окончание работы комиссии:    11 часов 30 минут по московскому времени 

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте организатора аукциона 

www.konstadmin.ru не позднее, чем на следующий день после дня его подписания. 

 

 

Председатель аукционной комиссии:                 ______________ В.И. Болотных 

 

Секретарь комиссии:                                                                _____________ С.А. Данилова 

 

Члены аукционной комиссии:                                              _______________ В.П. Марков                                               

 

                                                                                                 _______________Е.Н. Белоусова         

                                                                                    

                                                                                                 _______________ Н.С. Шарапова 

 

                                                                               

 

 

 
 


