
ПРОТОКОЛ № 4-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска 
 

город Смоленск                                                                                                25.06.2019 
                                                                                                                                                                                    

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. 1/2, каб. 88. 

Рассмотрение заявок проводилось 25 июня 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 
осуществлялось 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 (далее - Положение). 

Количественный состав аукционной комиссии, утвержденный 
распоряжением Администрации города Смоленска от 22.04.2019 № 89-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 5 (пять) членов комиссии, что составило 
71% 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 20 мая 2019 г.  
на официальном сайте Администрации города Смоленска 
(http://www.smoladmin.ru) в соответствии с  постановлением Администрации города 
Смоленска от 17.04.2019 г. № 961-адм «О проведении аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска». 
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Ход заседания аукционной комиссии: 

 
Лот № 1  

 
На участие в аукционе была подана 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 

1 1 16/028-з 13.06.2019 улица Седова, 
у дома 26 

ООО «Источник Жизни» 

 
Решение комиссии:  

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 была подана 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 

2 1 16/029-з 13.06.2019 улица 
Авиаторов, у 

дома 6 

ООО «Источник Жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 3 
 

На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 
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№ 

лота 
Кол-во 

поданных 
заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

3 1 16/075-з 19.06.2019 микрорайон 
Королевка, 

у дома 9 

ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  

Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 3 на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений  
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 4 
 

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

№ 
лота 

Кол-во 
поданн

ых 
заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

4 2 16/030-з  13.06.2019 улица Фрунзе, 
у дома 57 

ООО «Источник Жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» 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 «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 5 
 

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

№ 
лота 

Кол-во 
поданн

ых 
заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

5 1 16/074-з 18.06.2019 улица 
Валентины 

Гризодубовой,  
у дома 1 

ИП Шумейко Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 5. 
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Аукцион по лоту № 5 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 
заявитель признан участником аукциона. 

Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 
Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 6 
 

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 

6 1 16/073-з 18.06.2019 улица Генерала 
Городнянского, 

у дома 2 

ИП Шумейко Олеся 
Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю 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 Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 7 
 

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 

7 1 16/072-з 18.06.2019 улица 

Лавочкина, у 

дома 54б 

ИП Шумейко Олеся 
Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 7. 
Аукцион по лоту № 7 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 8 
 

 
На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 
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№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

8 1 16/071-з 18.06.2019 улица Седова, 

у дома 26 

ИП Шумейко Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну 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 ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной 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  13.06.2019  улица 

Пригородная, у 

дома 11 

ООО «Источник жизни» 

16/076-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  

Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 9 на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений  
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
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 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 

10 2 16/032-з  13.06.2019 улица Николаева, 

у дома 50 

ООО «Источник жизни» 

16/077-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 
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Решение комиссии:  
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 10 на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений  
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 11 
 

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 

11 1 16/033-з 13.06.2019 улица 

Николаева, у 

дома 21а 

ООО «Источник жизни»  

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 11. 
Аукцион по лоту № 11 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 № 12 
 

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 

12 1 16/034-з 13.06.2019 улица 
Николаева, у 

дома 38а 

ООО «Источник жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» 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 «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
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Лот № 13 

 
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 

13 1 16/035-з 13.06.2019 улица 
Николаева, 
у дома 19 

ООО «Источник жизни»  

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 13. 

Аукцион по лоту № 13 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 № 14 
 

На участие в аукционе была подана 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 

14 2 16/036-з 13.06.2019 улица 
Николаева, 
между 
домами 42, 44 

ООО «Источник жизни» 
 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 15 
  
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 
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15 1 16/037-з 13.06.2019 улица 
Николаева, у 
дома 28 

ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 15. 
Аукцион по лоту № 15 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 № 16 

  
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 

16 1 16/038-з 13.06.2019 улица 

Нормандия- 

Неман, у дома 

23б 

ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 16. 
Аукцион по лоту № 16 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 № 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 16/039-з 13.06.2019 улица 

Нормандия- 

Неман, у дома 

24б 

ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
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Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 18 
  
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 

18 1 16/040-з 13.06.2019 улица 

Нахимова, 

у дома 18 

ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 18. 
Аукцион по лоту № 18 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 № 19 

  
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 

19 2 16/041-з 13.06.2019 проспект 

Гагарина, 

у дома 48 

ООО 
«Источник 
жизни» 

16/078-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 19. 
Аукцион по лоту № 19 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 19, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 20 
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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 

20 2 16/042-з 13.06.2019 Краснинское 

шоссе,  

у дома 6 

ООО 
«Источник 
жизни» 

16/079-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 20. 
Аукцион по лоту № 20 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 19, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно 
 

Лот № 21 
  
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 

21 2 16/043-з 13.06.2019 улица 

Черняховского, 

у дома 40 

ООО 
«Источник 
жизни» 

16/080-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 21. 
Аукцион по лоту № 21 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 19, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно 
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Лот № 22 
  
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 

22 1 16/044-з 13.06.2019 улица 

Багратиона, 

у дома 15 

ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 22. 
Аукцион по лоту № 22 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 № 23 

  
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 

23 1 16/045-з 13.06.2019 улица Кирова, 

у дома 29а 
ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 23. 
Аукцион по лоту № 23 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 № 24 
  
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 
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24 1 16/046-з 13.06.2019 улица Кирова, 

у дома 15 
ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 23. 
Аукцион по лоту № 23 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 № 25 
  
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 

25 1 16/047-з 13.06.2019 улица 

Колхозная, 

у дома 8 

ООО 
«Источник 
жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 23. 
Аукцион по лоту № 23 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 № 26 
  
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 

26 2 16/048-з 13.06.2019 Киевское 
шоссе, между 
домами 56, 58 

ООО 
«Источник 
жизни» 

16/081-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 26. 
Аукцион по лоту № 26 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 
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заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 26, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно 
 

Лот № 27 
  
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 

27 1 16/070-з 18.06.2019 улица 

Кловская, 

у дома 1 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  
Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 27. 
Аукцион по лоту № 27 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 28 

  
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 

28 1 16/069-з 18.06.2019 улица 
Нормандия-
Неман, у дома 
35 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  
Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 28. 
Аукцион по лоту № 28 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 



14 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 29 
  
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 

29 1 16/068-з 18.06.2019 улица 
Октябрьской 
Революции,  
у дома 12 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  
Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 29. 
Аукцион по лоту № 29 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
 

Лот № 30 
  
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 

30 1 16/067-з 18.06.2019 улица 
Багратиона,  
у дома 35 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  
Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 30. 
Аукцион по лоту № 30 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
 
 

Лот № 31 
  
На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
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Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 
 

№ лота Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование 
заявителя 

31 1 16/062-з 18.06.2019 улица 
Гарабурды, 
напротив дома 
21б 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  
Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 31. 
Аукцион по лоту № 31 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 32 

  
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 

32 2 16/049-з 13.06.2019 улица 
Шевченко,  
у дома 74/1 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

16/082-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 32. 
Аукцион по лоту № 32 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по 
лоту № 32, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений и 
документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
 
 

Лот № 33 
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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 

33 2 16/050-з 13.06.2019 улица 25 
Сентября,  
у дома 44 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

16/083-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 33. 
Аукцион по лоту № 33 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 33, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 34 
  
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 

34 1 16/051-з 13.06.2019 улица 

Генерала 

Паскевича, 

у дома 13 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

 
Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 34. 
Аукцион по лоту № 34 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 № 35 
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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 

35 2 16/052-з 13.06.2019 улица 

Крупской, 

у дома 32 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

16/084-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 35. 
Аукцион по лоту № 35 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 35, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 36 
  
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 

36 1 16/053-з 13.06.2019 улица 

Твардовского, 

у дома 18 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 36. 
Аукцион по лоту № 36 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 № 37 

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

№ лота Кол-во 
поданных 
заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата подачи 
заявки 

Место 
расположение 
лота 

Наименование 
заявителя 

37 2 16/054-з 13.06.2019 улица 

Твардовского, 

у дома 1 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

16/085-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска по 
лоту № 37, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений и 
документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 38 
  
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 

38 1 16/055-з 13.06.2019 улица 

Строителей,  

у дома 8 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
 
 
 

Лот № 39 
  
На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
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Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 
 

№ лота Кол-во 
поданных 
заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата подачи 
заявки 

Место 
расположение 
лота 

Наименование 
заявителя 

39 1 16/056-з 13.06.2019 улица 
Строителей,  
у дома 14 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 39. 
Аукцион по лоту № 39 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 № 40 

 
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 

40 1 16/057-з 13.06.2019 улица 

Рыленкова, 

у дома 89 

ООО 
«Источник 
Жизни» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 40. 
Аукцион по лоту № 40 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 № 41 

  
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 

41 1 16/058-з 13.06.2019 улица 

Коммунистическая, 

у дома 15/2 

ООО 
«Источник 
Жизни 
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Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» 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 ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 42 
  
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 

42 2 16/059-з 13.06.2019 улица Попова, 
у дома 96 

ООО 
«Источник 
Жизни 

16/086-з 24.06.2019 ООО «АГВА» 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 42. 
Аукцион по лоту № 42 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. 
Отказать ООО «АГВА» в допуске к участию в открытом аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска  
по лоту № 42, на основании п.п.1 п. 5.1 Положения, ввиду непредставления сведений 
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 43 
  
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 

43 1 16/060-з 13.06.2019 улица Генерала 
Паскевича, у дома 
7а 

ООО 
«Источник 
Жизни 

 
Решение комиссии:  

Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 43. 
Аукцион по лоту № 43 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 
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заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Источник 

Жизни» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 44 
  
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 

44 1 16/061-з 13.06.2019 улица 

Брылёвка, 

у дома 16 

ООО 
«Источник 
Жизни 

 

Решение комиссии:  
Признать ООО «Источник Жизни» участником аукциона по лоту № 44. 
Аукцион по лоту № 44 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 № 45 

  
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 

45 1 16/087-з 24.06.2019 улица 25 
Сентября, 
у дома 50а 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 45. 
Аукцион по лоту № 45 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 46 

  
На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 
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№ лота Кол-во 
поданных 
заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата подачи 
заявки 

Место 
расположение 
лота 

Наименование 
заявителя 

46 1 16/063-з 18.06.2019 микрорайон 

Южный,  

у дома 29 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 46. 
Аукцион по лоту № 46 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 47 

  
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 

47 1 16/064-з 18.06.2019 Улица 
Рыленкова,  
у дома 35б 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 47. 
Аукцион по лоту № 47 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 48 

  
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 

48 1 16/066-з 18.06.2019 улица 
Рыленкова,  
у дома 35б 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 
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Решение комиссии:  
Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 48. 
Аукцион по лоту № 48 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 49 

  
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 

49 1 16/065-з 18.06.2019 улица Маршала 
Соколовского,  
у дома 12 

ИП Шумейко 
Олеся Юрьевна 

 
Решение комиссии:  

Признать ИП Шумейко Олесю Юрьевну участником аукциона по лоту № 49. 
Аукцион по лоту № 49 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ИП Шумейко 

Олесей Юрьевной в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
 
Председатель аукционной комиссии        С.Н. Титова  
 
Член аукционной комиссии          Е.А. Барышев  
 
Член аукционной комиссии          В.А. Тарасиков  
 
Член аукционной комиссии          М.Р. Диаконов 
  
Секретарь аукционной комиссии         Н.А. Борминова  

 
 


