
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора на размещение нестационарного объекта, 
расположенного по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, район конечной 

остановки автобуса № 104, площадью 16,0 кв.м.

Брянская область
г. Сельцо 28 мая 2020 г.,

15 час 00 мин

Определение участников Аукциона осуществляет комиссия администрации 
города Сельцо по проведению аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных объектов на территории Сельцовского городского 
округа (далее -  Комиссия), утвержденная распоряжением администрации от 
13.02.2020 г. № 21-р.

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение 
нестационарного объекта, расположенного по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Кирова, район конечной остановки автобуса № 104, площадью 16,0 кв.м.. 
Рыночная (стартовая) стоимость объекта продажи: 27 510,0 руб. -  годовая плата. 
Размер задатка -  5 502,0 руб.

На заседании присутствовало 6 членов комиссии:

Номогаев И.Ю. - заместитель главы администрации - председатель комиссии
Григорян Е.В. - главный инспектор сектора имущественных отношений и 

градостроительства - секретарь комиссии
Серба О.А. -  начальник отдела экономического развития и жилищно- 

коммунального хозяйства
Булдина Ю.О. -  заведующий сектором имущественных отношений и 

градостроительства
Афонина О.В. -  начальник финансового отдела
Цыганков Г.В. - депутат Совета народных депутатов г.Сельцо -  по 

согласованию

На момент рассмотрения заявок в комиссию поступила одна заявка на участие в 
Аукционе:

1. ОАО «Предприятие общественного питания «Березка»
Зарегистрировано по адресу: г.Сельцо, ул.Промплощадка, 12А 
Заявка принята 18.05.2020 г. в 15 часов 42 минуты

Общее количество приня тых заявок : 1 (одна)



Комиссия рассмотрела представленную претендентом на участие в аукционе 
заявку и установленные аукционной документацией документы, установила факт 
поступления на текущий счет администрации города установленной суммы 
задатка, перечисленного претендентом.

Задаток в размере 5 502,0 руб. поступил на счет администрации города, что 
подтверждается выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета 
от 18.05.2020г.

По результатам рассмотрения заявки Комиссия приняла решение:

1. Признать заявителя ОАО «Предприятие общественного питания «Березка» 
единственным участником аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного объекта, расположенного по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Кирова, район конечной остановки автобуса № 104, 
площадью 16,0 кв.м.

2. Признать аукцион на право заключения договора на размещение 
нестационарного объекта, расположенного по адресу: Брянская область, г. 
Сельцо, ул. Кирова, район конечной остановки автобуса № 104, площадью 
16,0 кв.м., несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие в 
аукционе.

3. Заключить с единственным участником аукциона -  ОАО «Предприятие 
общественного питания «Березка» - договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта но истечении 10 дней со дня подписания 
настоящего протокола.

4. Размер годовой платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта определен в размере, равном начальной цене предмета аукциона -  
27 540,0 руб. Внесенный участником аукциона задаток в сумме 5 502,0 руб., 
засчитывается в счет оплаты годовой платы за 2020 год.

Члены комиссии:


