
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

о размещении нестационарного торгового объекта

17 мая 2022 г. 10 час. 00 мин. г.Ужур

Присутствовали: Казанцев Ю. П. первый заместитель главы по сельскому хозяйству и
оперативному управлению администрации района, 
председатель комиссии

Кабыжакова А.В. ведущий специалист отдела по УМИ и 30  
администрации района, секретарь комиссии

Марьясова Г.Г. ведущий специалист отдела экономики
и прогнозирования администрации района

Жилина Н.С. ведущий специалист по правовым
вопросам администрации района

Повестка дня:

Рассмотрение заявок, поступивших на участие в конкурсе о размещении 
нестационарного торгового объекта, в составе следующего лота:

Лот 1- Красноярский край, Ужурский район, с.Солгон, ул.Харченко, 66;
Лот 2 - Красноярский край, Ужурский район, п.Златоруновск, ул.Мира, 6 «А». 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 

сайте администрации Ужурского района 07.04.2022г.

№
п/п

Наименование
имущества

Начальный размер арендной 
платы в год, без учета НДС 

(руб.)

Размер задатка 100%, без 
учета НДС,

(руб.)

1 Лот 1 89026,83 13354,02

2 Лот 2 89026,83 13354,02

В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:

В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, было получено 1 (одна) заявка 
на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок и уточнений к 
заявкам подано не было. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в конкурсе 
под номером 1. Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Заявка под номером 
1 прошита и пронумерована надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых к 
заявке согласно описи -  20 (двадцать).



По Лоту 1 поступила одна заявка на участие в конкурсе:

№№
п/п

Наименования
(имена)

претендентов

Дата 
приема, 

№ заявки

Дата
внесение
задатка

Допущен
ных к 

участию в 
конкурсе и 

признанных 
участниками 

конкурса

Не допу
щенных к 
участию 

в
конкурсе

Причина 
отказа в 

допуске к 
участию в 
конкурсе

1 ИП Каймасова
Валентина
Федоровна

08.04.2022,
№1

платежное 
поручение 
№ 293 от 

04.04.2022

Допущен

Все документы по перечню, указанному в извещении, представлены и оформлены 
надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству. Заявка 
соответствует требованиям и условиям извещения. Задаток от претендента подтвержден 
выпиской со счета средств во временном распоряжении к/с 03232643046560001900.

В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, было получено 1 (одна) 
заявка на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок и уточнений к 
заявкам подано не было. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в конкурсе 
под номером 2. Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Заявка под номером 
2 не прошита и не пронумерована надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых 
к заявке согласно описи -  5 (пять).

По Лоту 2 поступила одна заявка на участие в конкурсе:

№№
п/п

Наименования
(имена)

претендентов

Дата 
приема, 

№ заявки

Дата
внесение
задатка

Допущен
ных к 

участию в 
конкурсе и 

признанных 
участниками 

конкурса

Не допу
щенных к 
участию 

в
конкурсе

Причина 
отказа в 

допуске к 
участию в 
конкурсе

1 Мельник
Андрей
Викторович

12.05.2022,
№ 2

платежное 
поручение 
№ 15288 от 
12.05.2022

Допущен

Все документы по перечню, указанному в извещении, представлены, 
соответствуют действующему законодательству. Заявка соответствует требованиям и 
условиям извещения. Задаток от претендента подтвержден выпиской со счета средств 
во временном распоряжении к/с 03232643046560001900.

Решили:
— vohkvdc о размещении нестационарного торгового объекта по Лоту 1

'зяяяки от ИП Каймасова Валентина



Федоровна. Признать ИП Каймасова Валентина Федоровна участником конкурса. 
Заключить договор аренды на земельный участок, по начальной цене предмета конкурса с 
единственным участником аукциона с ИП Каймасова Валентина Федоровна в течении 
трех дней со дня подписания протокола.

2. Признать конкурс о размещении нестационарного торгового объекта по Лоту 2 
несостоявшимся по причине подачи одной заявки от Мельника Андрея Викторовича. 
Признать Мельника Андрея Викторовича участником конкурса. Заключить договор 
аренды на земельный участок, по начальной цене предмета конкурса с единственным 
участником аукциона с Мельником Андреем Викторовичем в течении трех дней со дня 
подписания протокола.

3. Уведомить претендента по Лоту 1 - ИП Каймасова Валентина Федоровна о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня от даты оформления настоящего 
протокола путем вручения ему под расписку соответствующего уведомления, либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

4. Уведомить претендента по Лоту 2 - Мельника Андрея Викторовича о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня от даты оформления настоящего 
протокола путем вручения ему под расписку соответствующего уведомления, либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Казанцев Ю.П. 

Кабыжакова А. В. 

Марьясова Г.Г.

Подписи:

Жилина Н.С.


