
 Протокол 

 

заседания Аукционной комиссии 

по приему заявок на участие в аукционе, 

и признанию заявителей участниками аукциона 

 

«20» июня 2018 г.                                       №  4                              город Батайск 

 

Аукционная комиссия в составе: 

 

    

Председатель комиссии О.В. Филоненко – председатель Комитета 

по управлению имуществом города 

Батайска 

Секретарь комиссии               О.М. Носуля – главный специалист  отдела 

земельных отношений КУИ города 

Батайска 

Члены комиссии: Е.Н. Золотарева – начальник отдела 

бухгалтерии и муниципальных закупок – 

главный бухгалтер КУИ города Батайска 

 Е.Н. Васильева – начальник отдела 

земельных отношений КУИ города 

Батайска 

  В.Е. Серикова – главный специалист  

отдела земельных отношений КУИ города 

Батайска 

 

 

                                                                 Повестка дня: 

 

       Рассмотрение заявок претендентов,  поступивших на участие в  аукционе по продаже 

права на заключение договора размещения нестационарного объекта торгового объекта, 

открытом по составу участников и по форме  подачи предложения,  который состоится в 

14 час. 00 мин. «22» июня 2018, и признание заявителей участниками аукциона. 

 

Аукционная комиссия установила: 

 

1. По лоту № 2 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 15 мин. 

1788 руб. 22 коп. 

№ 132 от 29.05.2018 

 

2. По лоту № 3 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 10 мин. 

1667 руб. 05 коп. 

№ 133 от 29.05.2018 



 

3. По лоту № 7 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 20 мин. 

1410 руб. 73 коп. 

№ 134 от 29.05.2018 

 

4.  По лоту № 8 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 25 мин. 

1283 руб. 74 коп. 

№ 135 от 29.05.2018 

 

5. По лоту № 9 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 05 мин. 

1134 руб. 83 коп. 

№ 136 от 29.05.2018 

 

6. По лоту № 10 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Молчанов Сергей 

Константинович  

30.05.2018 

15 час. 45 мин. 

7144 руб. 49 коп. 

№ 398069 от 31.05.2018 

  

7. По лоту № 11 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 30 мин. 

1277 руб. 29 коп. 

№ 137 от 29.05.2018 

 

8. По лоту № 12 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 



1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 00 мин. 

1283 руб. 74 коп. 

№ 138 от 29.05.2018 

 

9. По лоту № 13 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 35 мин. 

1134 руб. 83 коп. 

№ 139 от 29.05.2018 

 

10. По лоту № 14  поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

14 час. 55 мин. 

1086 руб. 05 коп. 

№ 140 от 29.05.2018 

 

11. По лоту № 15 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2016 

15 час. 40 мин. 

1283 руб. 74 коп. 

№ 141 от 29.05.2018 

 

12. По лоту № 16 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 45 мин. 

1073 руб. 14 коп. 

№ 142 от 29.05.2018 

 

13. По лоту № 17 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 50 мин. 

1256 руб. 59 коп. 

№ 143 от 29.05.2018 

 

14. По лоту № 18 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

14 час. 50 мин. 

1086 руб. 05 коп. 

№ 144 от 29.05.2018 

 

 

15. По лоту № 19 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

04.06.2018 

15 час. 55 мин. 

1277 руб. 30 коп. 

№ 145 от 29.05.2018 

 

16. Поданных заявок по лотам 1, 4, 5, 6 -  нет 

17. Все документы по перечню, указанному в информационном сообщении о 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора размещения 

нестационарного объекта услуг, представлены и оформлены надлежащим образом, 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.  

 

 

Аукционная комиссия решила: 

 

1. Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

2. Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

3. Признать аукцион по лоту № 7 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

4. Признать аукцион по лоту № 8 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 



 

5. Признать аукцион по лоту № 9 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

6. Признать аукцион по лоту № 10 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

7. Признать аукцион по лоту № 11 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

8. Признать аукцион по лоту № 12 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

9. Признать аукцион по лоту № 13 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

10. Признать аукцион по лоту № 14 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

11.  Признать аукцион по лоту № 15 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

12. Признать аукцион по лоту № 16 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 



средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

13. Признать аукцион по лоту № 17  несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

14. Признать аукцион по лоту № 18 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

15. Признать аукцион по лоту № 19 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

 

 

 

 

 

     Председатель Аукционной комиссии   _________________________ 

 

     Секретарь Аукционной комиссии:       _________________________ 

 

     Члены Аукционной комиссии:             ___________________________ 

 

                                                                       ___________________________ 

                                        

                                      ___________________________ 

 


