
ПРОТОКОЛ № 8/Р 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта 
по извещению № 151119/0170680/01 

 
г. Городец Нижегородской области                                                                 16 декабря 2019 г. 
 

Организатор аукциона – Комитет администрации Городецкого  муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). 

Место и время рассмотрения заявок: по адресу: 606500, Нижегородская область,          
г. Городец, ул. Новая, д.117А, каб. 101, 16 декабря 2019 года 14 час. 00 мин. (по московскому 
времени). 

Рассмотрение заявок проводит постоянно действующая комиссия по проведению 
аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Городца, в следующем составе: 

1. Щенникова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя КУМИ, 
заместитель председателя комиссии; 

2. Смирнова Татьяна Ивановна – начальник управления экономики  
администрации Городецкого муниципального района, заместитель председателя Комиссии; 

3. Хабузова Светлана Валерьевна – начальник отдела поддержки 
предпринимательства и потребительского рынка управления экономики  администрации 
Городецкого муниципального района; 

4. Монахова Елена Константиновна – начальник сектора планирования и анализа 
доходов бюджета управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района; 

5. Сеничева Ольга Николаевна – начальник отдела по работе с недвижимым 
имуществом КУМИ; 

6. Каштанова Екатерина Александровна - главный специалист – юрисконсульт 
юридического отдела КУМИ, член комиссии; 

7. Волкова Наталья Игоревна – главный специалист отдела по работе                     
с недвижимым имуществом КУМИ, член комиссии, секретарь комиссии; 

На заседании присутствуют 7 членов комиссии из 8, что составляет 87,5% от общего 
количества членов комиссии.  Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия 
решений. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на  официальном сайте 
торгов РФ: www.torgi.gov.ru. и официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района: www.gorodets-adm.ru   15 ноября  2019 года, изменения в извещение 
были размещены на вышеуказанных сайтах 20 ноября 2019 года. 

Предмет аукциона: Лот №4. Право на заключение договора на размещение торгового 
павильона площадью 15 кв.м. для реализации продуктов питания по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г.Городец, ул. Пролетарская, д.9 (около магазина «Магнит»).  

Срок, на который заключается договор: до 31 декабря 2025 года.  
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): рыночная стоимость права                      

на размещение нестационарного торгового объекта на срок 1 месяц (без учета НДС) – 16 500 
(шестнадцать тысяч пятьсот) руб. на основании отчета независимого оценщика                               
ИП Федорчукова Александра Ивановича №142 от 05 ноября 2019 года.  

Размер задатка 100% от начальной цены договора: 16 500 руб.  
Форма подачи предложений:  закрытая (предложения подаются заявителями                                

в запечатанных конвертах). 
«Шаг» аукциона (без учета НДС): 5% от начальной цены договора. 
Критерий выбора победителя: максимальная цена договора на размещение 

нестационарного торгового объекта в месяц (без  учета   НДС). 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gorodets-adm.ru/


 

По окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок        
13 декабря 2019 года (16 часов 00 мин по московскому времени) по лоту № 4 была 
предоставлена одна заявка на участие в аукционе от следующего  претендента: 

Индивидуального предпринимателя Коневой Светланы Анатольевны, 
зарегистрированной по адресу: Нижегородская область, г.Городец, ул. Титова, д.9,                         
ОГРНИП 313524823500017, ИНН 524808550552 (далее Конева С.А.). 

Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок 
на участие в торгах на право размещения нестационарных торговых объектов 12 декабря 
2019 года в 16 час. 10 мин. под № 5.  

Заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией 
об аукционе. Заявка не отозвана. Сведения о внесений изменений в заявку отсутствуют. 
Задаток от претендента перечислен в полном объеме. 

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе: отсутствует. 
На основании Положения по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Городца, утвержденного 
постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 16.08.2016 № 1609 (в редакциях постановления от 28.12.2016 №2794,                              
от 20.11.2019 №3436)  в случае,  если  аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки, либо признания участником аукциона только одного заявителя,                 
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 
документацией, а также с лицом, признанным  единственным участником аукциона, 
организатор обязан заключить договор на условиях, которые предусмотрены  аукционной 
документацией,  и по  предложенной единственным участником цене, но не менее начальной 
цены за право заключения договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

Комиссия решила: 
1.Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона:                                 

ИП Коневу С.А.  
2.По лоту №4 аукцион признать несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе. 
3.Заключить договор с единственным заявителем ИП Коневой С.А. на условиях, 

которые предусмотрены документацией об аукционе, и по предложенной единственным 
участником цене, но не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной               
в извещении  о проведении аукциона. Цена договора в месяц (без учета НДС) – 16 500 
(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. 

 

№ п. п. Ф.И.О. члена комиссии результат голосования (за/ против) 
1 Щенникова Т.В. «За» 
2 Смирнова Т.И. «За» 
3 Хабузова С.В. «За» 
4 Монахова Е.К «За» 
5 Сеничева О.Н. «За» 
6 Каштанова Е.А. «За» 
7 Волкова Н.И. «За» 

 

Решение принято комиссией .                   единогласно                                                  . 
 

Заместитель председателя комиссии ________________________________/ Щенникова Т.В. 
Заместитель председателя комиссии ________________________________/ Смирнова Т.И. 
Член комиссии __________________________________________________/ Хабузова С.В. 
Член комиссии __________________________________________________/ Монахова Е.К. 
Член комиссии __________________________________________________/ Сеничева О.Н. 
Член комиссии __________________________________________________/ Каштанова Е.А. 
Член комиссии __________________________________________________/ Волкова Н.И. 
Протокол вела __________________________________________/Волкова Н.И. 
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