
комиссии по провЕдЕнию торгов по про!дцg зЕмЕльных учАстков, лиБо
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ TAKI,D( ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ. РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОДА

ЧИТЫ) И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИJI (ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО
рАйонА (зАБАйкАльский рАйон), нАходящихся в соБстввнности

здБдйкдльского крдя, лиБо госуддрствЕнндя соБствЕнность нд которыЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

протокол
рассмотрения зzшвок на участие в аукционе

г. Чита 06.08.20l9 года

Извещение о проведении а}кциона на право закJIючения договора Еа размещсние
нестационарных торговых объектов на территории городского округа <Город Чита>

опубликовано в газете кЧитинское обозрение> от 24,07,2019 года Ns30, а также ра:lмещено
11.07.2019 года на официаJьном сайте Организатора аукциона

../l ги.забайкальскийк
Предмет а}.кциона - право на закJIючение договоров на размещение нестациОнаРНЬD(

торговых объектов след},ющих земельных )ластков:

лота
Номер

Место размещения
нестационарного торгового

объекта

Специатпlзация нестационарного торгового
объекта

1 г. Чита, ул. Мостовм, 5 в розничная торговJIя автомобильньши
деталями, иип ежностями

,,
г. Чита, ул. Белорусская, 36 розничнirя торгов.rш непродовольственной

группой товаров

flaTa и время ндчаJIа приёма заявок на участпе в аукционе: ll июля2019 года
в 14-00 часов по местному времени.

!ата окончанпя приёма заявок на участпе в аукцпоне: 05 авryста 2019 года
в 16-00 часов по местному времени.

Время и место приёма заявок на участие в аукцяоне, дачи консультаций
по вопросам проведения аукциона: понедельник. вторник, четверг с l4-00 часов до 17-00

часов по местному времени по адресу:г. Чита, ул. Амурская, 68, l этаж, кабинет 23.

ffaTa, время и место определения участппков аукциопа: 06 августа 2019 года в l0-00
часов по местному времени по адресу: г. Чита, ул. АмJрская, 68, 1 этаж, кабинет 23, телефон

для справок: (З022) 3 5-90-З3.

Щата, время и место проведенrrя аукционr: 14 августа 2019 года в 10-00 часов
по местному вре rени по адресу: г. Чита, ул. Амурскм,68,2 этаж, за.ll заседаний.

.Що окончания }.казанного в извещение о проведении аyкциона срока подачи заявок на

участие в аукционе поступило:
по лоту Ne 1 - 1 (олна) заявка на участие в аукционе;
по лоту No 2 - l (олна) заявка на участие в аукционе,
Поступившие зiulвки на участие в аукционе зарегистрированы в Журнале регистрации

зaцвок на участие в аукционах по продаже земельньLх гlастков либо прав на заключение

договоров аренды земельных участков на 20l9 год.

!анные о зzulвках на участие в аукционе, а также сведения о допуске (отказе в допуске)
змвителей к участию в аукционе представлены в таблице:

Ns
пlл

Сведения о
заявителе

.Щата подачи
заявки

Сумма задатка
в руб.

Сведения о допуске к
участию в аукционе

Лот Ns l

l
ооо <Синтал> по
доверенности Кlренной
Константин Евгеньевич

l8.07.20l9 з66з5,2l
допущен к участию

в аукционе



2

Лот }.{Ь 2

Викто овна
Выскубова Юлия

1 8.07.20l9 26000 ва ионе
допущен к участию

В соответствии с подпунктом 2.26 лункта 2 решения !умы городского округа (Город
Чита> Ns 92 от 21.06.2017 признать аукцион по лотам Ns 1 и 2 несостоявшимся по причине
подачи единственной заrIвки на участие в аукционе, рекомендовать ,Щепартаменту
государственного имущества и земельньIх отношений Забайка,rьского крiц, заключить с
зalявителем, подzвшим единственную заявку на участие в аукционе:

- по лотУ ]ф 1, с ооО <Синтал> по доверенноСти от которого действует Куренной
Константин Евгеньевич, признанно }частником аукциона, заключить договор на рaвмещение
нестационарных торговых объектов, в течение десяти дней со дня рассмотрения единственной
зiIявки, напраВить змвителЮ три экземпJIяра подписанного проекга договора на размещение
нестационарньж торговых объектов, при этом р,вмер ежегодной арендной платы по договор на
рiвмещение нестационарных торговьrх объектов определяется в размере, равном нача,rьной
максимальной цене предмета аУкциона 7З210 рублей 42 копейки сроком на 7 лет;

- по лотУ Jtl! 2, с Выскубовой Юлией Викторовной, признанной rlастником аукциона,
заключить догОвор на размещение нестационарных торговьrх объектов, в течение десяти дней со
ДНЯ РаССМОТРеНИЯ еДИНСТВеННОЙ ЗаявКи. направить зiцвителю три экземпляра подписанного
проекта договоров на размещение нестационарных торговьrх объектов, при этом pilзMep
ежегодной арендной платы по договор на размещение нестационарных торговых объектов
определяетсЯ в pilзMepe, равном начальНой максимальной цене предмета аукциона 5l872 руб,ля
08 копеек сроком на 7 лет;.

Председатель комиссии Н.А. Андреева

Секретарь комиссии: С.В. Притворов
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