ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
ЛОТ №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Юрги в лице
1. ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА , ПРОДАВЕЦ,
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ:
председателя Комитета Т.А. Борисовой, г. Юрга, пр. Победы, 13
сч. 40101810400000010007 УФК по Кемеровской области (Комитет по
управлению муниципальным имуществом г.Юрги) Отделение Кемерово г.
Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4230005770, КПП 423001001, КБК 905 1 17
05040 04 0000 180, ОКТМО 32749000
Постановление Администрации города Юрги №1211 от 14.12.2018
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового
2. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
объекта (далее НТО): тип- киоск, вид торговли- розничная торговля,
специализация торговли- продовольственные товары, на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, категория земель
– земли населенных пунктов, кадастровый квартал: 42:36:0102001:, площадью
22 кв.м. (в том числе торговой площадью 7,5 кв.м.), расположенного по
адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в районе д. № 7 по ул. Волгоградская
ОСНОВАНИЕ:

3. СРОК, НА КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР:
4.
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

5. Ф.И.О. АУКЦИОНИСТА:

18.02.2019
15.00

5 лет
Кемеровская обл. , г. Юрга, пр. Победы , 13, каб. 514

Фролова Алена Николаевна

6. УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА:

7.

участник №

1

ИП Жидиханов Ренат Мансурович

участник №

2

ИП Хачатрян Наира Левоновна, в лице Хачатряна Арена Робертовича, действующего на основании
доверенности от 15.02.2019

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА :

8. ШАГ АУКЦИОНА :

17 447 (Семнадцать тысяч четыреста сорок семь) руб.
(Начальная цена права на заключение договора на размещение НТО)
872,35 (Восемьсот семьдесят два рубля тридцать пять копеек)

9. ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ИНОГО УЧАСТНИКА АУКЦИОНА: НЕТ
Аукцион признается несостоявшимся, так как после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона (п.7.11 Порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных
10. торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, утвержденногго постановленим Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010
№ 530).
Единственный участник,
предложивший цену
предмета аукциона
11.
(единственный участник,
принявший участие в
аукционе)

№1

ИП Жидиханов Ренат Мансурович, проживающий по
адресу: Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Достоевского, д.14,
кв. 9

12. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
-не возводить капитальные постройки, земляные работы производить в соответствии с действующим законодательством;
- установить урну, обеспечить уборку территории.

13. Сумма задатка, оплаченная единственным участником, принявшим участие в аукционе, засчитывается в счет оплаты права на
заключение договора на размещение НТО. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта за первый год.

14.
ПРОДАВЕЦ обязуется в десятидневный срок со дня составления данного протокола о результатах аукциона направить
единственному участнику, принявшему участие в аукционе, два экземпляра проекта договора на размещение НТО, а
единственный участник, принявший участие в аукционе, обязуется в течении тридцати дней со дня направления ему проектов
договоров на размещение НТО подписать их и предоставить ПРОДАВЦУ.
15. Если единственный участник, принявший участие в аукционе, отказался от подписания настоящего протокола и договора на
размещение НТО, внесенный задаток ему не возвращается, результаты аукциона аннулируются.
16.

Настоящий протокол вместе с заявкой на участие в аукционе, рассматривается как договор, действующий между единственным
участником и Продавцом до подписания договора на размещение НТО.

17. Данный протокол составлен в 2-х экземплярах, один из которых выдается единственному участнику, принявшему участие в
аукционе, второй остается у Продавца.
18. Единственный участник, принявший участие в аукционе, с данными условиями ознакомлен:

___________________________
(подпись)
Председатель КУМИ г. Юрги :

___________________________________
(расшифровка подписи)

"_______" ______________ 2019 год

_____________________________________ Борисова Т.А.
_____________________________________ Лазуткина А.Н.

Аукционист :

_____________________________________ Фролова А.Н.

