
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.БАРНАУЛА

ПРОТОКОЛ

19.06.2020
14.00

заседания комиссии
по проведению аукционов
на право заключения договоров 
на размещение нестационарных 
торговых объектов

Председатель -  Бровко Г.М. 
Секретарь -  Малыхин Я.В.

Члены комиссии:

№6

1. Панковских 
Денис Сергеевич

2. Касатова
Анна Михайловна

3. Найденова
Ольга Вячеславовна

4. Иванова
Ирина Александровна

5. Рогатина 
Екатерина Викторовна

главный специалист правового отдела

начальник управления 
по строительству и архитектуре

председатель комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительскому рынку

главный специалист 
отдела бухгалтерии

ведущий специалист 
отдела бухгалтерии

На заседании комиссии присутствует 6 человек, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Октябрьского района города Барнаула (далее Аукцион), дата 
проведения которого назначена на 23.06.2020.

2 .0  признании Аукциона по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,13, 15 дата 
проведения которого назначена на 23.06.2020, несостоявшимся.

З.Об избрании аукциониста по проведению Аукциона, дата проведения 
которого назначена на 31.03.2020.



1 .СЛУШАЛИ:
Бровко Г.М. — информировала, что в соответствии с документацией 
об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Октябрьского района города Барнаула 
заявки на участие принимались с 20.05.2020 по 18.06.2020.

, Предмет Аукциона: право на заключение договора на размещение 
НТО.

Технические характеристики НТО (в том числе параметры, требования 
к внешнему виду и площади НТО, начальная (минимальная) цена права 
заключения договора, руб. в месяц):

№
лота

Адресный
ориентир

НТО

Площадь
места

размещен
ияНТО,

кв.м

Вид НТО Группы
реализуемых

товаров

Срок
договора

на
размещение

НТО

Начальная 
(минимальная) 

цена права 
заключения 

договора, руб. 
в месяц

Примечание

1. ул.Эмилии
Алексеевой,
47

7 палатка овощи-
фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
151,96

2. ул. Советская, 
9 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
193,46

3. ул.Чудненко,
116 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
187,26

4. ул.Петра 
Сухова, 50 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
120,80

5. пр-кт Ленина, 
175 7 палатка овощи-

фрукты

С 01.05.2020 
по

01.11.2020
148,05

6. ул.Э.Алексее 
вой, 55 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
183,52

7. пр-кт Ленина, 
152 6 холодильны 

й прилавок
мороженое, 

напитки .

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
141,27

8. пр-кт Ленина, 
169 6 холодильны 

й прилавок
мороженое,

напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
126,90

9. пр-кт Ленина, 
195 6 холодильны 

й прилавок
мороженое,

напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
142,75

10. ул.
Димитрова,
62а

6 холодильны 
й прилавок

мороженое,
напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
161,37

11. ул. Смирнова
46/1 30 павильон продовольств 

енные товары
ДО

31.12.2020 596,72

На участке 
находится 

действующи! 
НТО

12. ул. Сизова, 26

140 павильон продовольств 
енные товары

ДО
31.12.2020 3488,03

На участке 
находится 

действующий 
НТО

13. ул.Кулагина,
8 12 киоск смешанные

товары 237,39



14. пер.Некрасов 
а, 69 12 киоск продовольств 

енные товары

с момента 
подписания 
договора по 
31.12.2020

292,00

На участке 
находится 

действующий 
НТО

15. ул.Горно- 
Алтайская, 15 30 павильон продовольств 

енные товары

с момента 
подписания 
договора по 
31.12.2020

669,99

На участке 
находится 

действующий 
НТО

16. ул.Титова, 19
16,5 павильон продовольств 

енные товары

с момента 
подписания 
договора по 
31.12.2020 „

329,50

Предоставила слово секретарю комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Октябрьского района города Барнаула.

1. ВЫСТУПИЛИ:

Малыхин Я.В. -  информировал, что в соответствии с журналом регистрации 
заявок на участие в Аукционе поступило 8 заявок.

№
лота

Адресный 
ориентир 

размещения НТО

Тип (вид) НТО, группа 
реализуемых товаров

Ф.И.О. заявителя

11 ул.Смирнова 46/1 Павильон,
продовольственные
товары

ИП Мусаева С.В., (заявка №1), 
ИП Джафарова С.Г. (заявка №7)

12 ул.Сизова, 26 Павильон,
продовольственные
товары

ИП Мясников Г.А. (заявка №3), 
ИП Карнаухов И.В. (заявка №4)

14 пер.Некрасова, 69 Киоск,
продовольственные
товары

ИП Абдрашитов А.С. (заявка 
№2)

16 ул.Титова, 19
Павильон,
продовольственные
товары

ИП Бобоев А.К. (заявка №5), 
ООО «Алтайский молочный 
двор» (заявка №6),
ИП Голошубов А. А. (заявка 
№8)

Предоставил документы претендентов, подавших заявки на участие 
в Аукционе.

В рамках межведомственного взаимодействия были запрошены 
справки о состоянии расчетов с бюджетом по налогам, сборам в налоговом 
органе по каждому заявителю. В результате поступили сведения 
об отсутствии задолженности по уплате начисленных налогов, сборов 
за прошедший отчетный у всех претендентов.

В соответствии разделом 6 приложения 1 к постановлению 
администрации города Барнаула от 25.03.2019 №432 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» 
претенденты соответствуют обязательным требованиям к участникам 
Аукциона, а именно:



1) непроведение ликвидации участника аукциона и отсутствие 
вступившего в силу решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки;

3) отсутствие у участника аукциона задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов(за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
участника аукциона по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) на день подачи заявки.

В соответствии разделом 10 приложения 1 к постановлению 
администрации города Барнаула от 25.03.2019 №432 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» п. 10.1 
аукцион по лоту № 14 признается не состоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана только одна заявка.

РЕШИЛИ:
1. Признать претендентов: ИП Мусаева С.В., (заявка №1), ИП 

Джафарова С.Г. (заявка №7), ИП Мясников Г.А. (заявка №3), ИП Карнаухов 
И.В. (заявка №4), ИП Бобоев А.К. (заявка №5), ООО «Алтайский молочный 
двор» (заявка №6), ИП Голошубов А.А. (заявка №8)участниками Аукциона и 
допустить к участию в аукционе 23.06.2020 на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

2.Признать аукцион по лоту №14 состоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана только одна заявка ИП Абдрашитов А.С. (заявка 
№2). ИП Абдрашитов А.С. имеет право заключить договор на размещение 
НТО -  киоск по реализации продовольственных товаров в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания настоящего протокола по адресу:

- пер.Некрасова, 69 г.Барнаул, (лот №14) по цене, равной начальной 
(минимальной) цене права на заключение договора — 292,00 руб.

2. СЛУШАЛИ:

Малыхина Я.В. - проинформировал, что в соответствии с журналом 
регистрации заявок на участие в Аукционе не поступило заявок по лотам:

№ Адресный Площадь Вид НТО Группы Срок Начальная Примечание
лота ориентир места реализуемых договора (минимальная)

НТО размещен 
ия НТО, 

кв.м

товаров на
размещение

НТО

цена права 
заключения 

договора, руб. 
в месяц



1. ул.Эмилии
Алексеевой,
47

7 палатка овощи-
фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
151,96

2. ул. Советская, 
9 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
193,46

3. ул.Чудненко,
116 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
187,26

4. ул.Петра 
Сухова, 50 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020'
120,80

5. пр-кт Ленина, 
175 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
148,05

6. ул.Э.Алексее 
вой, 55 7 палатка овощи-

фрукты

с 01.05.2020 
по

01.11.2020
183,52

7. пр-кт Ленина, 
152 6 холодильны 

й прилавок
мороженое,

напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
141,27

8. пр-кт Ленина, 
169 6 холодильны 

й прилавок
мороженое,

напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
126,90

9. пр-кт Ленина, 
195 6 холодильны 

й прилавок
мороженое,

напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
142,75

10. ул.
Димитрова,
62а

6 холодильны 
й прилавок

мороженое,
напитки

с 15.04.2020 
по

01.11.2020
161,37

13. ул.Кулагина,
8 12 киоск смешанные

товары 237,39

15. ул.Го
рно-
Алтайская, 15 3

0
пав

ильон

прод 
овольственны 

е товары

с
момента 

подписания 
договора по 
31.12.2020

669,99

На участке 
находится 

действующий 
НТО

РЕШИЛИ:
1. Признать аукцион по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 

несостоявшимся в связи с тем, что заявок на аукцион не поступило.

3. СЛУШАЛИ:

Бровко Г.М. -  предложила определить аукционистом по проведению 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Октябрьского района города Барнаула, дата 
проведения которого назначена на 23.06.2020: Иванову Ирину
Александровну. Попросила проголосовать.

РЕШИЛИ:
1. Избрать единогласно аукционистом по проведению аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
дата проведения которого назначена на 23.06.2020, из числа состава 
аукционной комиссии, Иванову Ирину Александровну.



Заседание комиссии окончено «19» июня 2020 года в 14 часов 30 минут 
по местному времени. ^

Председатель комиссии: Г.М.Бровко

Секретарь комиссии: Я.В.Малыхин


