
ПРОТОКОЛ No 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории

Мишкинского района

29.03.2022

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов Администрации Мишкинского района провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 29.03.2022 года по адресу: р.п. Мишкино ул. 
Ленина, 30.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе: k ■

1. Председатель Комиссии Первый заместитель главы Мишкинского района Мамонтов 
Денис Владимирович

2. Заместитель председателя И.о. председателя КУМИ Администрации Мишкинского
комиссии района Микерин Александр Васильевич;

3. Член комиссии Заведующий отделом экономики, развития
предпринимательства и инвестиций Администрации 
Мишкинского района Васянина Ольга Юрьевна;

4. Секретарь комиссии Главный специалист КУМИ Администрации Мишкинского
района Кандаков Андрей Борисович.

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте Администрации Мишкинского района http://mishkino.kurganobl.ru 28.02.2022.

4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Мишкинского района.

N
лота

Адресный ориентир 
размещения

нестационарного торгового 
объекта

Площадь
нестациона

рного
торгового
объекта,

кв.м.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Номер в 
схеме*

Срок действия 
Договора

1. р.п. Мишкино 
примерно 35 м на 

северо-восток 
относительно ориентира 

здание магазина, 
расположенный по адресу: 

р.п. Мишкино, 
ул. Заводская, д. 1

24 Гриль, кофе точка 9 с даты 
заключения 

сроком на пять 
лет

http://mishkino.kurganobl.ru


4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и почтовый 
адрес

Номер лота Решение Причина
отказа

1. 1 Индивидуальный Предприниматель 
Барышников Алексей Викторович

1 Допущен -

4.2. Решение комиссии:

- Признать аукцион поvЛоту № 1 несостоявшимся ввиду того, что подана только одна 
заявка.

- Допустить к участию в аукционе и признать единственным участником аукциона по лоту 
№ 1 Индивидуального Предпринимателя Барышникова Алексея Викторовича, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Мишкинского 
района по начальной цене 7463 (Семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 16 копеек 
без учета НДС, в течение 20, но не ранее 10 календарных дней со дня подписания 
протокола.

- Задаток, внесенный Индивидуальным Предпринимателем Барышниковым Алексеем 
Викторовичем для участия в аукционе в сумме 7463 (Семь тысяч четыреста шестьдесят три) 
рубля 16 копеек зачесть в счет оплаты по договору, перечислить в бюджет.

Председатель комиссии 
Мамонтов Денис Владимирович

Заместитель председателя комиссии 
Микерин Александр Василевич

Член комиссии
Васянина Ольга Юрьевна

Секретарь
Кандаков Андрей Борисович

(подпись)


