
протокол }lb 2
о результат€ж проведения аукциона

на право закJIючения договоров на ршмещение нестационарньD( торговьIх объектов на
территории городского округа город Мегион. Лот аукциона Ns 9.

28 августа 2020 года г. Мегион

Организатор аукциона: Администрация города Мегиона в лице департ€llчlента экономического

развития и инвестиций администрации города.
Предмет аукциона: Право Еа закJIючения договоров на размещение ЕестационарньD( торговьIх
объектов на территории городского округа город Мегион
(DopMa торгов: Открытый по cocT€lBy участников и по форме подачи предложения.

Основание для проведения аукциона: Приказ департап{ента экономического р€lзвития и
инвестиций администрации города Мегиона от 07.07.2020 JtlЪ2 <О проведении аукциона на право
закJIючения договоров на размещение нестационарньD( торговьD( объектов на территории
городского округа город Мегион>>

Присутствовали:

,Щоронин В.П. заI\4еститепь главы города - директор департапdента
экономического рtLзвития и инвестиций администрации
города Мегиона, председатель комиссии

Радецкий А.В. зЕllчlеститель директора департаIuента экономического
развития и инвестиций администрации города Мегиона,
зап4еститель председатеJuI комиссии

члены комиссии:

Волынец О.Н. начальник управления инвестиционной политики и развития
предпринимательства департ€ll\,rента экономического

развития и инвестиций администрации города Мегиона

Зайцев Д.Н. начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации города Мегиона

Петриченко А.В. начi}льIIик юридического управления администрации города
Мегиона

Тараева М.В. директор департаNлента муниципа.пьной собственности
администрации города Мегиона

.Що проведения аукциона, на заседании аукционной комиссии больrrtинством голосов был
избран аукционистом Радецкий Александр Васильевич, за]чIеститель директор департаNdента
экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

28.08.2OZO года в 11:00 часов в актовом заJIе здания администрации города,

расположенного по улицо Нефтяников, дом 8, состоялся аукцион, открытьй по составу

}п{астников и по форме подачи предложений на право закJIючения договоров на р{вмещение
нестационарньD( торговьIх объектов на территории городского округа город Мегион.

Информационное сообщение (извещение) о проведение данного открытого аfкциона
было опубликовtlно в газете кМегионские новости> J\Ъ5З (2820) от 14.01.2020 и в сети
кИнтернет> на официальном сайте администрации города Мегиона www.admmegion.ru.
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Предмет аукциона: право на закJIючение договоров на ршмещение нестационарньD(
торговьIх объектов на территории городского округа город Мегион.

Объект аукциона: Лот JrlЪ9, земельный rIасток площадью 20 кв.метров, расположенныЙ
по адресу: 4 микрорайон, городскЕuI площадь, в районе магазина <Копейка, город Мегион,
Ханты-Маrrсийский автономный округ - Югра, под размещение нестационарного торгового
объекта павильон феаrrизация продукции общественного питания).

Начальная цена размера годовой арендной платы предмета аукциона L2813,4 руб.
Шаг аукциона (5% нача:rьной цены предмета аукциона) - составJIяет 643,61 руб.
К уrастию в аукционе, открытом по cocт€lвy участников и по форме подачи предложений

были допущены два }частника, подавшие зffIвку на участие в аукционе:

Предложения, сделаЕные rlастник€ll\dи, указаны в таблице 3.
Таблица 3

л!
пJп

Полное наименование (для юридического
лица)/фамилч!я) уNIя и (при наличии)
отчество (дlя индивидуального
IIDедпDинимателя) yчастника аукциона

Nэ карточки Максrдuшtьное цредложение,
сделанное }л{астником аукциона

1 2 з 4

1 ИП Валиева Раrrлида Али кызы L 503 349,94

2 ООО (ДЕЛЮКС) 2 5oz106,21

Сведения о последном предложении цены предмета аукциона (размере платы по

договору на размещение НТО на срок размещения НТО) и об у{астнике аукциона, сделавшем

указанное предложение, приведены в таблице 4.
4

Jt
п]п

Полное наименование (дlя юридического
лица)/фамилуп, имя и (при наличии)
отчество (дlя индивидуального
пDедпDинимателя) участника ачкциона

Nэ карточки Максшrлальное цредложение,
сделанное }частником аукциона

1 2 J 4

1 ИП Валиева Рамида Али кызы 1 50з 349,94

Победителем аукцион4 назначенного на 28.08.2О20, на прЕво закJIючения договора на

размещение Еестационарного торгового площадью 20 кв. метров, расположенного по адресу:
4мкр., городская площадь, в районе магазина кКопейко, г.Мегион, Ханты - Мансийский
автономный округ - Югра под размещение нестационарного торгового объекта (торговая
палатка) признан индивидуальный продприниматель Валиева Рамида Али кызы.

Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, составляет
503 349о 94 коп. (пятьсот три тысячи триста сорок девять) руб. 94 коп.

Таблица 1

Ne
п/п

Полное наименование (для
юридиlIеского лица)/фам илия, kт|,ля и

(при наличии) отчество (для
индивидуaльного предпринимателя)

T 
Iастника аукциона

Фамилия цредстави еля, в том
числе по доверенности

Jtl! карточки

1 ? _, 4

1 ИП Валиева Рап4ида Али кызы Алиев Асиф (доверенность
от 1 3.08.2020 }lЪ8б/72-н186-

2020-2-672

1

2 ООО к,ЩЕЛЮКС> Матвеев Антон Германович
по доверенности от

28.08.2020 J\ъ1

z
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.Щепарта:rленту экономического развития и инвестиций администрации города закJIючить

договор на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона
в 10-дневный срок со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте, по цене предложенной победителем аукциона.

Настоящий протокол составлен в двух экземпJIярЕlх, одIн из KoTopbD( хранится
в департапdенте экоЕомического развития и инвестиций администрации города Мегиона, а другой
экземпJIяр передается победителю аукциона.

Протокол подписан всеми присугствующими на заседании tlленаildи аукционной комиссии:

,Щоронин В.П., председатель комиссии

Радецкий А.В., заrr,rеститель председатеJIя комиссии

члены комиссии:

Волынец О.Н.

Зайцев Д.Н.

Петриченко А.В.

Тараева М.В.


