4
ПРОТОКОЛ № 2-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на  право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Смоленска

город Смоленск                                                            13.12.2018 
                                                                                                                                                                                   
Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, которая состоялась по адресу г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. ½, каб. 88.
Рассмотрение заявок проводилось «13» декабря 2018г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (осуществлялась в порядке, предусмотренном Положением о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2018 г. №2448-адм.
Количественный состав аукционной комиссии, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 16.03.2018 № 57-р/адм «Об утверждении состава аукционной комиссии для организации и проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска» – 7 (семь) человек.
В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие:
- председатель аукционной комиссии – Иванов А.М;
-заместитель председателя аукционной комиссии – Кукушкина И.И.;
- секретарь аукционной комиссии – Романов Р.И.,
- члены аукционной комиссии:
- Барышев Е.А.;
- Смирнов А.Н.;
- Диаконов М.Р.;
- Тарасиков В.А.
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100%   от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
 Все участники обеспечили свои заявки на аукцион задатком в размере в соответствии с лотами.

Повестка заседания аукционной комиссии:

Рассмотрение заявок, поступивших (поданных) на участие в открытом аукционе, Извещение о проведении которого было размещено 14 ноября 2018  на 
официальном сайте Администрации города Смоленска  (http://www.smoladmin.ru) во исполнение постановления Администрации города Смоленска  от 14.11.2018 № 3000-адм «О проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска».



Ход заседания аукционной комиссии:

1. По вопросу повестки дня заседания аукционной комиссии слушали секретаря аукционной комиссии Романова Р.И., который сообщил следующее:

	Перечень лотов, выставленных на аукцион: 


№
Описание местоположения земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес)
Номер подпункта в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска
Описание внешнего вида нестационарного торгового объекта
Тип нестационарного торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта
Общая площадь нестационарного торгового объекта, кв. м
Срок действия договора
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без НДС 18%, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
микрорайон Королевка, у дома 9
183 (раздел «Заднепровский район»)
согласно приложению
к договору
торговый автомат
питьевая вода
4
3 года
7 593,51
2
улица Лавочкина, остановка у дома 43
184 (раздел «Заднепровский район»)
согласно приложению
к договору
павильон
хлебобулочные изделия
12
3 года
22 780,53
3
микрорайон Ситники,
 у магазина «Подсолнух»
185 (раздел «Заднепровский район»)
согласно приложению к договору
киоск
печатная продукция
8
3 года
15 187,02
4
улица Маршала Еременко, у дома 21
186 (раздел «Заднепровский район»)
согласно приложению к договору
павильон
быстрое питание
150
3 года
173 632,12
5
улица Валентины Гризодубовой, у дома 1а

187 (раздел «Заднепровский район»)
согласно приложению к договору
павильон
хлебобулочные изделия
12
3 года
22 780,53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
улица Октябрьской Революции, у дома 15
110 (раздел «Ленинский район»)
согласно приложению к договору
павильон
быстрое питание
11,65
3 года
22 116,10
7
улица Октябрьской Революции, у дома 15
111 (раздел «Ленинский район»)
согласно приложению к договору
павильон
продовольственные и непродовольственные товары
11,44
3 года
21 717,44
8
улица Шевченко, у дома 58
137 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
торговый автомат
питьевая вода
4
3 года
7 593,51
9
улица Крупской, у дома 61а
138 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
торговый автомат
питьевая вода
4
3 года
7 593,51
10
Рославльское шоссе, около остановки «Сельхозтехника»
139 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
павильон
рыба
12
3 года
22 780,53
11
улица Румянцева, остановка «Улица Румянцева»
140 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
павильон
рыба
12
3 года
22 780,53
12
улица Крупской, у дома 67
141 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
киоск
печатная продукция
8
3 года
15 187,02
13
улица 25 Сентября,  у дома 44
142 (раздел «Промышленный район»)




согласно приложению к 
договору
павильон
хлебобулочные изделия
60
3 года
69 452,85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
проспект Строителей, у дома 12
143 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
киоск
продовольственные товары
36
3 года
41 671,71
15
улица 25 Сентября, у дома 42
144 (раздел «Промышленный район»)
согласно приложению к договору
павильон
продовольственные товары
50
3 года
51 877,37

1.2. В ходе рассмотрения заявок было выявлено, что заявки от ООО «Жилищный стандарт» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 не соответствуют требованиям п. 8.3 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска».
2. Согласно п. 13 Извещения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лот № 1 

На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя






1
2
16/030-з
26.11.2018
микрорайон Королевка, у дома 9
ООО «Источник Жизни»


16/043-з
06.12.2018

ООО «Жилищный стандарт»






Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 1, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 1.
Аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Источник Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 2

На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
2
2
16/044-з
06.12.2018
улица Лавочкина, остановка у дома 43
ООО «Жилищный стандарт»


16/058-з
07.12.2018

ИП Комаров
 Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом кон-курсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 2, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ИП Комарова участником аукциона по лоту № 2.
Аукцион по лоту № 2 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Комаровым в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 3

На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
3
2
16/045-з
06.12.2018
микрорайон Ситники,
 у магазина «Подсолнух»
ООО «Жилищный стандарт»


16/042-з
06.12.2018

ООО «Газетта»
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 3, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ООО «Газетта» участником аукциона по лоту № 3.
Аукцион по лоту № 3 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Газетта» в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 4

 На участие в аукционе была подана 2 (два) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
4
2
16/046-з
06.12.2018
улица Маршала Еременко, у дома 21
ООО «Жилищный стандарт»


16/069-з
11.12.2018

ООО «Жале»
 Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 4, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ООО «Жале» участником аукциона по лоту № 4.
Аукцион по лоту № 4 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Жале» в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.
Лот № 5
 
На участие в аукционе была подана 4 (четыре) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
5
4
16/047-з
06.12.2018
улица Валентины Гризодубовой, у дома 1а
ООО «Жилищный стандарт»


16/035-з
03.12.2018

ИП Маслова


16/059-з
07.12.2018

ИП Комаров


16/068-з
11.12.2018

ИП Потапов
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 5, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Маслова допущена к участию в аукционе и признана участником № 1 аукциона по лоту № 5;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 5;
ИП Потапов допущен к участию в аукционе и признан участником № 3 аукциона по лоту № 5.
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 6

На участие в аукционе было подано 3 (три) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
6
3
16/048-з
06.12.2018
улица Октябрьской Революции, у дома 15
ООО «Жилищный стандарт»


16/037-з
03.12.2018

ИП Маслова


16/060-з
07.12.2018

ИП Комаров
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом кон-курсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 6, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Маслова допущена к участию в аукционе и признана участником № 1 аукциона по лоту № 6;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 6.
Проголосовали: «За» - единогласно.


Лот № 7 

На участие в аукционе было подано 3 (три) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
7
3
16/049-з
06.12.2018
улица Октябрьской Революции, у дома 15
ООО «Жилищный стандарт»


16/036-з
03.12.2018

ИП Маслова


16/061-з
07.12.2018

ИП Комаров
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 7, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Маслова допущена к участию в аукционе и признана участником № 1 аукциона по лоту № 7;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 7.
Проголосовали: «За» - единогласно. 

Лот № 8

На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
8
2 
16/050-з
06.12.2018
улица Шевченко, у дома 58
ООО «Жилищный стандарт»


16/032-з
26.11.2018

ООО «Источник Жизни»
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 8, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 8.
Аукцион по лоту № 8 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Источник Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 9 

На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
9
2
16/031-з
26.11.2018
улица Крупской, у дома 61а
ООО «Источник Жизни»


16/051-з
06.12.2018

ООО «Жилищный стандарт»






Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 9, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 9.
Аукцион по лоту № 9 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Источник Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 10

На участие в аукционе была подана 2 (две) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
10
2
16/052-з
06.12.2018
Рославльское шоссе, около остановки «Сельхозтехника»
ООО «Жилищный стандарт»


16/062-з
07.12.2018

ИП Комаров
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 10, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ИП Комарова участником аукциона по лоту № 10.
Аукцион по лоту № 10 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Комаровым в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.
Лот № 11

На участие в аукционе было подано 3 (три) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
11
3
16/034-з
03.12.2018
улица Румянцева, остановка «Улица Румянцева»
ИП Маслова


16/053-з
06.12.2018

ООО «Жилищный стандарт»


16/063-з
07.12.2018

ИП Комаров
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом кон-курсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 11, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Маслова допущена к участию в аукционе и признана участником № 1 аукциона по лоту № 11;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 11.
Проголосовали: «За» - единогласно. 
Лот № 12

На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
12
2
16/041-з
06.12.2018
улица Крупской, у дома 67
ООО «Газетта»


16/054-з
06.12.2018

ООО «Жилищный стандарт»






Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом кон-курсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 12, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
Признать ООО «Газетта» участником аукциона по лоту № 12.
Аукцион по лоту № 12 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Газетта» в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 13

На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
13
4
16/038-з
05.12.2018
улица 25 Сентября,  у дома 44
ИП Ахвердиев


16/055-з
06.12.2018

ЗАО «Жилищный стандарт»


16/067-з
07.12.2018

ИП Фролов


16/064-з
07.12.2018

ИП Комаров
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 13, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Ахвердиев допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 13;
ИП Фролов допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 13;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 3 аукциона по лоту № 13.
Проголосовали: «За» - единогласно.



Лот № 14

На участие в аукционе было подано 3 (три) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
14
3
16/039-з
05.12.2018
проспект Строителей, у дома 12
ИП Маслова


16/056-з
06.12.2018

ООО «Жилищный стандарт»


16/065-з
07.12.2018

ИП Комаров
Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом кон-курсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 14, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении от-крытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска (далее-Положение), ввиду непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Маслова допущена к участию в аукционе и признана участником № 1 аукциона по лоту № 14;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 14.
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 15
	
На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
15
4
16/040-з
05.12.2018
улица 25 Сентября, у дома 42
ИП Маслова


16/033-з
30.11.2018

ИП Львов


16/057-з
06.12.2018

ООО «Жилищный стандарт»


16/066-з
07.12.2018

ИП Комаров

Решение комиссии: 
Отказать ООО «Жилищный стандарт» в допуске к участию в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 15, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных   торговых объектов   на территории   города   Смоленска  (далее-Положение), непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
ИП Маслова допущена к участию в аукционе и признана участником № 1 аукциона по лоту № 15;
ИП Львов допущен к участию в аукционе и признан участником № 2 аук-циона по лоту № 15;
ИП Комаров допущен к участию в аукционе и признан участником № 3 аукциона по лоту № 15.
Проголосовали: «За» - единогласно.
Председатель аукционной ко-миссии	___________________	Иванов А.М.

Заместитель председателя аук-ционной комиссии	___________________	Кукушкина И.И.
Член аукционной комиссии	___________________	Барышев Е.А.
Член аукционной комиссии	___________________	Смирнов А.Н.
Член аукционной комиссии	___________________	Тарасиков В.А.
Член аукционной комиссии	___________________	Диаконов М.Р.
Секретарь аукционной комис-сии	___________________	Романов Р.И.


