
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК № 1 
на участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

р.п. Светлый Яр 21.01.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Волгоградской области 
ул. Спортивная, 5

1. Предмет аукциона: цена Договора на размещение одного объекта
нестационарной торговли в месте его размещения, определенном Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области в отношении лота № 1 , сведения о котором приведены в Таблице № 1, 
являющейся неотъемлемой частью извещения о проведении аукциона.

Организатор: Администрация Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, в лице отдела экономики, развития предпринимательства и 
защиты прав потребителей (далее - Администрация).

Местонахождение и почтовый адрес Администрации: 404171,
Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5.

Справочные телефоны Администрации: 8(84477)6-95-89, 8(84477)6-32-74, факс: 
8(84477) 6-26-39.

Адрес электронной почты Администрации: га svet@volqanet.ru:
Адрес официального сайта Администрации в сети Internet http://www.svvar.ru

2. Объект: лот, в соответствии с извещением о проведении аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области №1.

3. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:
Волгоградская область, Светлоярский район, р.п.Светлый Яр, ул.Спортивная, д.5, 
каб. 45 Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществлялось 20.01.2020 
с16:30 до 16:55 минут (по местному времени).

4. Состав комиссии определен постановлением администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской области от 07.12.2016 №1856 с
изменениями.

4.1 На заседании присутствовало 5 членов комиссии. Комиссия правомочна. 

Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших 20.01.2020 16:00 включительно, поданных 

претендентом на участие в аукционе № 1 на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов:

1. торговый автомат (уличная кофемашина) на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области площадью 1 кв. м., для продажи
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Волгоградская область, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, в 10 метрах от 
поста ДПС, место размещения объекта №119. Срок действия договора с 01.02.2020 по 

•31.12.2020.

Слушали:
Председателя комиссии Абалемову М.А., которая проинформировала 

присутствующих о том, что на основании распоряжения администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 13.12.2019 № 433-р «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области», администрацией Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области был объявлен открытый аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. Информационное 
сообщение о проведение аукциона опубликовано в районной газете «Восход» от 
28.12.2019 и размещено на официальном сайте Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области www.svyar.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимались 
администрацией по рабочим дням: понедельник-пятница с 08.00 до 16.00 (по местному 
времени) 28.12.2019 по 20.01.2020 по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Спортивная, 5, каб. № 48.

Сведения о заявителях по лоту № 1:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 Чернявский Артем Валерьевич 16.01.2019 10:10 
№ 1

Задаток внесен 
16.01.2021

Решение комиссии:

Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в аукционной документации и 
приняла следующие решения:

Лот № 1

Регистрационн 
ый номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

1 Чернявский Артем 
Валерьевич

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 594,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион

http://www.svyar.ru


несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником -  Чернявским Артемом 
Валерьевичем.

Срок действия договора с 01.02,2020 по 31.12.2020,

Заседание комиссии закончено 20.01^2020-^ в 16:55.
Председатель комиссии: ___С ^  М.А. Абалемова
Члены комиссии:


