
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК №3 
на участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Светлоярского муниципального района

р.п. Светлый Яр 19.06.2019

1. Предмет аукциона : цена Договора на размещение одного объекта
нестационарной торговли в месте его размещения, определенном Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области в отношении 
лотов № 1 - 5 , сведения о которых 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: лоты, в соответствии с извещением о проведении аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Светлоярского 
муниципального района №1-5.

3. Место, дата проведения процедуры  рассм отрения 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 19.06.2019 г. в 10 часов 00 минут (по местному времени).

4. Состав ком иссии  определен постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2016 
№1856 (с изменениями от 25.03.2019 № 509/1).
4.1 На заседании присутствовало 7 членов комиссии. Комиссия правомочна. 

Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших 19.06.2019 г. 10:00 включительно, 

поданных претендентами на участие в аукционе № 2 на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Светлоярского муниципального района:

mailto:svet@volqanet.ru
http://www.svvar.ru


1 . (бахчевой развал) на территории Светлоярского муниципального района 
площадью 50 кв.м., для сезонной продажи плодоовощной продукции, бахчевых 
культур, расположенный по адресу: с. Большие Чапурники, в 25 метрах от 
автодороги Волгоград-Элиста, площадка напротив магазина «Капелька», место 
размещения объекта №41.

Начальная цена за период размещения 8 400,0 руб.
Размер задатка 10% - 840,0 руб.
Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

2. (бахчевой развал) на территории Светлоярского муниципального района 
площадью 50 кв.м., для сезонной продажи плодоовощной продукции, бахчевых 
культур, расположенный по адресу: с. Большие Чапурники, в 25 метрах от 
автодороги Волгоград-Элиста, площадка напротив базы «Стройматериалы», 
место размещения объекта №42.

Начальная цена за период размещения 8 400,0 руб.
Размер задатка10% - 840,0 руб.
Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

3. (бахчевой развал) на территории Светлоярского муниципального района 
площадью 30 кв.м., для сезонной продажи плодоовощной продукции, бахчевых 
культур, расположенный по адресу: с. Малые Чапурники, напротив магазина 
«Продукты», в 15 метрах от автодороги Волгоград-Элиста, место размещения 
объекта №48.

Начальная цена за период размещения 5 040,0 руб.
Размер задатка10% - 504,0 руб.
Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

4. (бахчевой развал) на территории Светлоярского муниципального района 
площадью 30 кв.м., для сезонной продажи плодоовощной продукции, бахчевых 
культур, расположенный по адресу: с. Большие Чапурники, в 15 метрах от 
автодороги Волгоград-Элиста, поворот на СНТ «Нефтепереработчик», место 
размещения объекта №49.

Начальная цена за период размещения 5 040,0 руб.
Размер задатка10% - 504,0 руб.
Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

5. (бахчевой развал) на территории Светлоярского муниципального района 
площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: с. Райгород, 500 метров 
восточнее села, вдоль автодороги Волгоград-Астрахань, место размещения 
объекта №62.

Начальная цена за период размещения 8 040,0 руб.
Размер задатка10% - 840,0 руб.
Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

Слушали:
Председателя комиссии Думбраву М.Н., который проинформировал 

присутствующих о том, что на основании распоряжения администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 14.05.2019 № 
153-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Светлоярского муниципального района, администрация Светлоярского 
муниципального района проводит открытый аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.



Информационное сообщение о проведение аукциона опубликовано в 
районной газете «Восход» от 25.05.2019 и размещено на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области www.svyar.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются администрацией по рабочим дням: понедельник-пятница с 08.00 до 
16.30 (по местному времени) 27.05.2019 г. по 18.06.2019 г. по адресу: 
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, каб. № 45.

Решение ком иссии :

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

Лот № 1

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
юр.лица или ФИО 
физ.лица

Решение комиссии

1 Рзаев Расим 
Гюльбаба Оглы

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 8 400,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - Рзаевым Р.Г.О.

Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

Лот № 2

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
юр.лица или ФИО 
физ.лица

Решение комиссии

2 Рзаев Расим 
Г юльбаба Оглы

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 8 400,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - Рзаевым Р.Г.О.

Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

http://www.svyar.ru


Лот № 3

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
юр.лица или ФИО 
физ.лица

Решение комиссии

3 Рзаев Расим 
Гюльбаба Оглы

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 5 040,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - Рзаевым Р.Г.О.

Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

Лот № 4

Регистрационный 
номер заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

4 Рзаев Расим Гюльбаба 
Оглы

Заключить договор с 
участником, подавшим 
единственную заявку 
на участие в аукционе 
по лоту №1 по 
начальной цене за 
период размещения 
5 040,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - Рзаевым Р.Г.О.

Срок действия договора с 01.07.2019 по 31.10.2019.

Лот № 5

Регистрационный 
номер заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

5 Заявок не поступило Заявок не поступило



В соответствии с распоряжением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 14.05.2019 № 153-р «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Светлоярского муниципального района» при заключении договоров с 
единственными участниками аукциона по лотам №1-4, сумма внесенного ими 
задатка засчитывается (перечисляется) организатором аукциона в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору и не возвращается 
участникам.

Заседание комиссии закончено

Председатель комиссии:

Секретарь:

Члены комиссии:

М.Н. Думбрава

A.Ю. Зыкова

С.Д. Чернецкая

B.И. Жуков 

Г.В. Сиденко


