
ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров

на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

г. Ступино, Московская область              04.09.2015г.

     01.09.2015г. в 09 час. 20 мин. принята заявка от ИП Романовой Н.Л. на участие в
открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на земельном участке с кадастровым номером
50:33:0040131:3055, площадью 5,0 кв.м., местоположение: Московская область, г.
Ступино, пр. Победы, в районе д. 49.

Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
    Организатор аукциона: Администрация Ступинского муниципального района
Московской области, адрес: 142800, М.О., г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2.
     Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта.
     Лот № 13: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (Московская область, г. Ступино, проспект Победы,
в районе д. 49).

1. Заявка с регистрационным номером 16: заявитель – ИП Романова Н.Л.
На участие в аукционе были представлены следующие документы:

-  Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта – 2 листа

- Платежное поручение от 31.08.2015г. о внесении задатка (копия) на 2-х листах, в
одном экземпляре

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя – 1 лист

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица – 1 лист
- Копия паспорта - 1 лист

2. 04.09.2015г. в 15 час. 55 мин. аукционная комиссия (Московская область, г.
Ступино, ул. Андропова, д.43а/2) рассмотрела предоставленную заявку на участие в
открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта.
Состав аукционной комиссии:
Сигалина С.Г.
Франк С.Е.
Тихонова А.Л.
Гаврикова О.В.
Атапина С.А.
На заседании присутствуют 5 членов аукционной комиссии.
     Председатель аукционной комиссии Сигалина Светлана Германовна поставила на
голосование вопрос о выборе ведущего аукциона – Гаврикову Оксану Вячеславовну.
Члены аукционной комиссии единогласно проголосовали «за».
     На участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта была представлена единственная
заявка на участие в аукционе. Ввиду того, что заявку на участие в аукционе представил
один заявитель, аукцион признается несостоявшимся. Члены аукционной комиссии
единогласно проголосовали «за».
    Заявка на участие в аукционе и документы, входящие в состав заявки были
рассмотрены аукционной комиссией и признаны соответствующими требованиям
действующего законодательства, и требованиям, содержащимся в аукционной
документации. На основании этого ИП Романова Наталья Леонидовна признана
единственным участником аукциона.



       Аукционной документацией в качестве исполнения договора на установку и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов предусмотрено условие: начальная
цена предмета торгов, в размере 648,0 (шестьсот сорок восемь) рублей.
       Решение аукционной комиссии:

1. Предложить ИП Романовой Н.Л. - единственному участнику, подавшему заявку
на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключить договор на
установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.

2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте организатора аукциона
http://stupino.stinline.ru. в течение дня, следующего за днем его подписания.

3. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, один из которых после
подписания будет передан участнику аукциона.

Заседание аукционной комиссии окончено в 16 час. 00 мин.

Подписи членов аукционной комиссии:

___________________ Сигалина С.Г.

___________________ Франк С.Е.

___________________ Тихонова А.Л.

       ___________________ Гаврикова О.В.

___________________  Атапина С.А.

    Индивидуальный предприниматель Романова Н.Л.  _________________

http://stupino.stinline.ru/

