
Протокол подведения итогов аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта и заключении договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

13.03.2020 15.00
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского 

поселения Мышкин от 11.02.2020 № 32 «О проведении аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта».

Присутствовали:
Кошутина Анна
Александровна - Председатель комиссии - Заместитель Главы Администрации

городского поселения Мышкин;

Боброва Эльвира Заместитель председателя комиссии - начальник
Сергеевна организационно-правового отдела Администрации городского

поселения Мышкин

Борисова Оксана - секретарь комиссии -  консультант Администрации городского
Николаевна поселения Мышкин

Члены комиссии:

Чижова Елена - консультант Администрации городского поселения Мышкин
Г ермановна

Ведущий специалист МУ «Управление городского хозяйства»
Сухова Елена Сергеевна

Организатор аукциона: организационно-правовой отдел Администрации городского 
поселения Мышкин
__Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового объекта на
территории городского поселения Мышкин

- Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта: 
город Мышкин, ул. Никольская, между домами № 20 и 20А

- Вид реализуемой продукции: сувенирная продукция
- Тип нестационарного торгового объекта: торговый павильон (30 кв. м.)
- Период размещения нестационарного торгового объекта: постоянно
- Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта: 116154,90 (сто шестнадцать тысяч 
сто пятьдесят четыре) рубля 90 копеек.

Извещение о проведении аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта и заключении договора на размещение нестационарного торгового 
объекта опубликовано в газете «Волжские зори» от 15.02.2020 № 6 , размещено на 
официальном сайте Администрации городского поселения Мыпткин
www.gorodmyshkin.ru в сети информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
15.02.2020.

К участию в данном аукционе комиссией допущены два участника, что 
подтверждается Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта и заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта от 13.03.2020 года:

- Глава КФХ ИП Котаров К.И.
- ИП Караваева Я.С.

Участниками аукциона в Комиссию предоставлены в запечатанных конвертах 
предложения о цене на право заключения Договора.

Конверты участников осмотрены членами комиссии.
Установлено, что конверты запечатаны, повреждений конвертов нет, исправлений 

на конвертах не обнаружено.

http://www.gorodmyshkin.ru


Вскрытие конвертов произведено в 15 часов. 05 минут.
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П лощ адь 
объекта НТО

ФИО участника П редложе 
ние по 
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Торговый
павильон

Г. М ыш кин, ул. 
Н икольская, 
м еж ду домами № 
20 и 20А

Сувенирная
продукция

30 кв. метров Г лава КФ Х 
Котаров К.И.

116160.00

Торговый
павильон

Г. М ы ш кин, ул. 
Н икольская, 
м еж ду домами № 
20 и 20А

Сувенирная
продукция

30 кв. метров ИП К араваева 
Я. С.

116155.00

Рассмотрев предложения участников аукциона о цене на право заключения Договора 
комиссия,

Решила:
1. Признала победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта Главу КФХ ИП Котарова Константина Игнатьевича.
2. В течение 5 дней со дня подписания данного протокола заключить с Главой КФХ ИП 

Котаровым Константином Игнатьевичем Договор на размещение нестационарного торгового 
объекта.

Протокол составлен в двух экземплярах, 

отметка о получении 1 экз.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя комиссии 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

А.А. Кошутина 

Э.С. Боброва 

О.Н. Борисова


