
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.БАРНАУЛА

ПРОТОКОЛ

23.06.2020 №7-А
16:34

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

Председатель -  Бровко Г.М.
Секретарь -  Малыхин Я.В.
Аукционист -  Иванова И.А..

Члены комиссии:
1. Найденова

Ольга Вячеславовна

2. Панковских 
Денис Сергеевич

3. Рогатина 
Екатерина Викторовна

На заседании комиссии присутствует 5 человек, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О результатах аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Октябрьского района 
города Барнаула по адресу: ул.Смирнова 46/1 (лот №11), дата проведения 
которого назначена на 23.06.2020.

СЛУШАЛИ: Бровко Г.М. -  лот №11: предмет аукциона - право на 
заключение договора на размещение НТО на территории Октябрьского 
района города Барнаула -  павильон по реализации продовольственных 
товаров по адресу ул.Смирнова 46/1.

Площадь места размещения: не более 30 кв.м., павильон должен 
содержаться в надлежащем состоянии. Проект нестационарного торгового 
объекта должен соответствовать утвержденным макетам администрации 
г.Барнаула.

- председатель комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительскому рынку, 
заместитель председателя комиссии

- главный специалист правового отдела

- ведущий специалист 
отдела бухгалтерии



Иванова И.А. - Начальная (минимальная) цена права на заключение 
договора за период размещения НТО до 31.12.2020 составляет 596 руб. 72 
коп. «Шаг аукциона» устанавливается в размере тридцати процентов 
начальной (минимальной) цены за право на заключение договора и 
составляет 179 руб. 02 коп.

Участникам аукциона выданы пронумерованные билеты:
№п/п Участник № билета

1 ИП Мусаева Светлана Викторовна 1
2 ИП Джафарова Сария Гайфуллиловны 2

Предложения участников, поступившие в ходе ведения аукциона, указаны в 
приложении №1 к настоящему протоколу.

1. Признать победителем аукциона по лоту №11 (ул.Смирнова 46/1) 
ИП Джафарова С.Г., предложившего наиболее высокую цену в размере 
192 024 руб. 50 коп.

2. ИП Джафарова С.Г.„ обязан заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта -  павильона по реализации 
продовольственных товаров по адресу: ул.Смирнова 46/1 по цене 192 
024 руб. 50 коп. в течение 5 ] ^
настоящего протокола.

РЕШИЛИ:

Победитель аукциона

Аукционист

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

Члены комиссии:


