
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛ А

ПРОТОКОЛ

31.03.2020 №5-Б
13:21

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

Председатель -  Найденова О.В. 
Секретарь -  Малыхин Я.В. 
Аукционист -  Малыхин Я.В..

Члены комиссии:
1. Гранкина

Татьяна Юрьевна
- заведующий правовым отделом

Касатова
Анна Михайловна

начальник управления 
по строительству и архитектуре

3. Иванова - главный специалист
Ирина Александровна отдела бухгалтерии

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. Димитрова, 62 (лот №16), дата проведения 
которого назначена на 31.03.2020.

СЛУШАЛИ: Найденова О.В. -  лот №16: предмет аукциона - право на 
заключение договора на размещение НТО на территории Октябрьского 
района города Барнаула -  холодильный прилавок по реализации мороженого, 
напитков по адресу ул. Димитрова, 62.

Технические характеристики НТО, в том числе параметры, требования 
к внешнему виду и площади НТО: площадь места размещения: не более 
6 кв.м., холодильный прилавок должен содержаться в надлежащем 
состоянии.



Малыхин Я.В. - Начальная (минимальная) цена права на заключение
договора за период размещения НТО с 15.04.2020 по 01.11.2020 составляет
161 руб. 37 коп. «Шаг аукциона» устанавливается в размере тридцати
процентов начальной (минимальной) цены за право на заключение договора 
и составляет 48 руб. 41 коп.

№п/п
1

Участник
ИИ Кузнецова Н.В., в лице Беликовой Людмилы 

Г еннадьевны

№ билета 
1

.2 ООО «ТК «Красный камень», в лице Манохина Андрея 
Николаевича, генерального директора

2
-------------

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

РЕШИЛИ:

L  п п ИД Н1W  п°бедитагем аукциона по лоту №16 (ул. Димитрова, 62) 
<<1К «КРасныи камень», предложившего наиболее высокую цену 

в размере 16 427 руб. 47 коп. J
2. ООО «ТК «Красный камень», обязан заключить договор на размещение 

нестационарного торгового объекта -  павильона по реализации 
продовольственньк товаров по адресу: ул. Димитрова, 62 по цене

6 42 / руб. 47 коп. в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
настоящего протокола.

Заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии 

Аукционист 

Победитель аукциона

О.В .Найденова 

Т.Ю.Гранкина

А.М.Касатова 

И.А.Иванова 

Я.В.Малыхин 

.В .Малыхин 

А.Н.Манохин


