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ПРОТОКОЛ № 3-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Смоленска

город Смоленск                                                            26.04.2019
                                                                                                                                                                                   
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. 89.
Рассмотрение заявок проводилось «25» апреля 2019 г. 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 – Титова С.Н;
-заместитель председателя аукционной комиссии – Кукушкина И.И.;
- секретарь аукционной комиссии – Борминова Н.А.,
- 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 22 марта 2019 г. на официальном сайте Администрации города Смоленска  (http://www.smoladmin.ru) во исполнение постановления Администрации города Смоленска от 25.02.2019   № 440-адм «О проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска».



Ход заседания аукционной комиссии:

Лот № 6 

На участие в аукционе было подано 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя






6
1
16/017-з
16.04.2019
зона отдыха - озеро «Дубровенское»
ИП Скороспехова Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
Признать ИП Скороспехову Елену Юрьевну участником аукциона по лоту № 6.
Аукцион по лоту № 6 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Скороспеховой Еленой Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 10

На участие в аукционе было подано 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
10
1
16/016-з
16.04.2019
улица Кашена, у дома 1
ИП Скороспехова Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
Признать ИП Скороспехову Елену Юрьевну 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 Скороспеховой Еленой Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 14

На участие в аукционе было подано 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
14
1
16/022-з
16.04.2019
зона отдыха - озеро «Ключевое»
ИП Скороспехова
Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
Признать ИП Скороспехову Елену Юрьевну участником аукциона по лоту    № 14.
Аукцион по лоту № 14 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Скороспеховой Еленой Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 15

На участие в аукционе была подана 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
15
2
16/004-з
02.04.2019
Колхозная площадь, у дома 2 (возле магазина «ЗУМ»)
ИП Лишик Николай Алексеевич


16/027-з
16.04.2019

ИП Скороспехова
Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
ИП Лишик Николай Алексеевич допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 15;
ИП Скороспехова Елена Юрьевна допущена к участию в аукционе и признана участником № 2 аукциона по лоту № 15;
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 17

На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
17
1
16/012-з
04.04.2019
улица Лавочкина, у дома 52
ИП Войтов Алексей Михайлович

Решение комиссии: 
Признать ИП Войтова Алексея Михайловича участником аукциона по лоту    № 17.
Аукцион по лоту № 17 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Войтовым в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 23

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
23
3
16/003-з
02.04.2019
улица Карла Маркса (у входа в Лопатинский сад)
ИП Лишик Николай Алексеевич


16/024-з
16.04.2019

ИП Скороспехова Елена Юрьевна


16/006-з
04.04.2019

ИП Войтов Алексей 
Михайлович

Решение комиссии: 
ИП Лишик Николай Алексеевич допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 23;
ИП Скороспехова Елена Юрьевна допущена к участию в аукционе и признана участником № 2 аукциона по лоту № 23;
ИП Войтов Алексей Михайлович допущен к участию в аукционе и признан участником № 3 аукциона по лоту № 23.
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 29 

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
29
3
16/002-з
02.04.2019
пересечение улиц Николаева - Октябрьской Революции
ИП Лишик Николай
 Алексеевич


16/026-з
16.04.2019

ИП Скороспехова Елена Юрьевна


16/008-з
04.04.2019

ИП Войтов Алексей 
Михайлович

Решение комиссии: 
ИП Лишик Николай Алексеевич допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 29;
ИП Скороспехова Елена Юрьевна допущена к участию в аукционе и признана участником № 2 аукциона по лоту № 29;
ИП Войтов Алексей Михайлович допущен к участию в аукционе и признан участником № 3 аукциона по лоту № 29.
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 31

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
31
3
16/001-з
02.04.2019
пересечение улиц Октябрьской Революции - Дзержинского
ИП Лишик Николай 
Алексеевич


16/023-з
16.04.2018

ИП Скороспехова Елена
Юрьевна


16/009-з
04.04.2019

ИП Войтов Алексей 
Михайлович

Решение комиссии: 
ИП Лишик Николай Алексеевич допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 31;
ИП Скороспехова Елена Юрьевна допущена к участию в аукционе и признана участником № 2 аукциона по лоту № 31;
ИП Войтов Алексей Михайлович допущен к участию в аукционе и признан участником № 3 аукциона по лоту № 31.
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 34 

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
34
2
16/010-з
04.04.2019
парк «Реадовка»
ИП Войтов


16/015-з
09.04.2019

ООО «Стройснаб»







Решение комиссии: 
ИП Войтов Алексей Михайлович допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 34;
ООО «Стройснаб» допущено к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 34.

Проголосовали: «За» - единогласно.	

Лот № 35

На участие в аукционе была подана 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
35
3
16/013-з
04.04.2019
парк «Реадовка»
ИП Войтов


16/014-з
09.04.2019

ООО «Стройснаб»


16/019-з
16.04.2019

ИП Скороспехова Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
ИП Войтов Алексей Михайлович допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 35;
ООО «Стройснаб» допущено к участию в аукционе и признан участником № 2 аукциона по лоту № 35;
ИП Скороспехова Елена Юрьевна допущена к участию в аукционе и признана участником № 3 аукциона по лоту № 35;
Проголосовали: «За» - единогласно.	

Лот № 37

На участие в аукционе было подано 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
37
1
16/034-з
03.12.2018
улица Черняховского, у дома 28
ИП Скороспехова Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
Признать ИП Скороспехову Елену Юрьевну участником аукциона по лоту    № 37.
Аукцион по лоту № 37 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Скороспеховой Еленой Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 38

На участие в аукционе было подано 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
38
1
16/011-з
04.04.2019
Энергетический проезд (возле энергоинститута)
ИП Войтов Алексей 
Михайлович

Решение комиссии: 
Признать ИП Войтова Алексея Михайловича участником аукциона по лоту      № 38.
Аукцион по лоту № 38 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Войтовым Алексеем Михайловичем в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 41

На участие в аукционе было подано 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

№ лота
Кол-во поданных заявок
Регистрационный № заявки
Дата подачи заявки
Место расположение лота
Наименование заявителя
41
1
16/007-з
04.04.2019
улица Крупской (возле остановки автобуса «Медгородок»)
ИП Войтов Алексей 
Михайлович

Решение комиссии: 
Признать ИП Войтова Алексея Михайловича участником аукциона по лоту № 41.
Аукцион по лоту № 41 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Войтовым Алексеем Михайловичем в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 44

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
44
2
16/005-з
02.04.2019
парк Пионеров
ИП Лишик Николай Алексеевич


16/025-з
16.04.2019

ИП Скороспехова Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
ИП Лишик Николай Алексеевич допущен к участию в аукционе и признан участником № 1 аукциона по лоту № 31;
ИП Скороспехова Елена Юрьевна допущена к участию в аукционе и признана участником № 2 аукциона по лоту № 31.
Проголосовали: «За» - единогласно.

Лот № 55
	
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
55
1
16/020-з
16.04.2019
улица Шевченко, у дома 82
ИП Скороспехова Елена Юрьевна

Решение комиссии: 
Признать ИП Скороспехову Елену Юрьевну участником аукциона по лоту    № 55.
Аукцион по лоту № 55 признать несостоявшимся, в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона.
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Скороспеховой Еленой Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения.
	Проголосовали: «За» - единогласно.

Председатель аукционной комиссии					Титова С.Н.

Заместитель председателя аукционной 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 комиссии						Борминова Н.А.


