
Протокол
заседания аукционной комиссии о рассмотрении заявок о допуске (отказе) 

претендентов к участию в аукционе на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского городского округа

№08/22-3

Дата проведения: 25 ноября 2022 года
Время: 11-00 час.
Место проведения: общественная приемная администрации Алексеевского городского 
округа
Всего: 6 человек

Члены комиссии

Секретарь комиссии -
Красюк
Светлана Алексеевна

- главный специалист отдела развития потребительского 
рынка и туризма комитета экономического развития 
администрации Алексеевского городского округа.

Ильинская Ирина
Викторовна

- начальник отдела развития потребительского рынка и 
туризма комитета экономического развития администрации 
Алексеевского городского округа - заместитель председателя 
Комиссии;

Бобылев
Роман Викторович

- начальник отдела по развитию предпринимательства МКУ 
"ЦМТОД ОМС" Алексеевского городского округа;

Веникова Ирина 
Анатольевна

- председатель комитета по земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского 
округа;

Веретенникова
Юлия Станиславовна

- начальник управления архитектуры комитета 
строительства и транспорта администрации Алексеевского 
городского округа, главный архитектор Алексеевского 
городского округа;

Харжан Александр
Викторович

- заместитель руководителя аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, начальник управления 
правовой работы.

На заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте администрации Алексеевского городского округа (https://adm- 
alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_2285.html) 27 октября 2022 г.

Лот № 1
Предмет'аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв.м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Маслоделов (район дома № 1, церковь Александра Невского).

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 7310,00 
руб., шаг аукциона 365,50 руб., задаток за участие в аукционе 1462,00 руб.

Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
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Решение' комиссии: признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки и заключить договор с ИП Ивашиненко Иваном Сергеевичем 
по начальной цене 7 310,00 руб.

Наименование Регистрационный
номер заявки Статус Причина

отказа
ИП Ивашиненко Иван Сергеевич А-842 Допущен -

Лот № 2
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв.м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Республиканская, торговая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 6290,00 
руб., шаг аукциона 314,50 руб., задаток за участие в аукционе 1258,00 руб.

Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

, Наименование Регистрационный 
номер заявки Статус Причина

отказа
ИП Ивашиненко Иван Сергеевич А-843 Допущен -

Решение комиссии: признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки и заключить договор с ИП Ивашиненко Иваном Сергеевичем 
по начальной цене 6 290,00 руб.

Лот № 3
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв. м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Мостовая, район дома № 37 («ТД «Люкс»).

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 7310,00 
руб., шаг аукциона 365,50 руб., задаток за участие в аукционе 1462,00 руб.

Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

Наименование Регистрационный 
номер заявки Статус Причина

отказа
ИП Ивашиненко Иван Сергеевич А-844 Допущен -

Решение комиссии: признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки и заключить договор с ИП Ивашиненко Иваном Сергеевичем 
по начальной цене 7 310,00 руб.

Лот № 4' .
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв. м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, район дома №33.

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 6290,00 
руб., шаг аукциона 314,50 руб., задаток за участие в аукционе 1258,00' руб.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: признать аукцион по лоту №4 несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Лот № 5
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв. м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Комсомольская, район дома №60а.
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Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 7310.00 
руб., шаг аукциона 365,50 руб., задаток за участие в аукционе 1462,00 руб.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: признать аукцион по лоту №5 несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Лот № 6
Предметшукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв. м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Никольская, район дома №3.

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 7990.00 
руб., шаг аукциона 399,50 руб., задаток за участие в аукционе 1598,00 руб.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: признать аукцион по лоту №6 несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Лот № 7
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв. м для реализации живых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Пушкина, район дома №41.

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 7310,00 
руб., шаг аукциона 365,50 руб., задаток за участие в аукционе 1462,00 руб.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение' комиссии: признать аукцион по лоту №7 несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Лот № 8
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта (елочного 

базара) площадью 20 кв. м для реализации жи^ых елей и сосен по адресу: Белгородская 
область, Алексеевский район, с. Иловка, ул. Ленина, район дома №9 (дом культуры).

Срок размещения: 17 дней (с 15.12.2022 г. по 31.12.2022 г.), начальная цена 4590,00 
руб., шаг аукциона 229,50 руб., задаток за участие в аукционе 918,00 руб.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: признать аукцион по лоту №8 несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Лот № 9
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта -  лотка 

площадью 4 кв.м для реализации непродовольственных товаров по адресу: Белгородская 
область. Алексеевский район, с. Иловка, ул.Ленина, район дома №9 (дом культуры).

Срок размещения: 1 год, начальная цена 4810,00 руб., шаг аукциона 240,50 руб., 
задаток за участие в аукционе 962,00 руб.

Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:

Наименование Регистрационный 
номер заявки Статус Причина

отказа
ИП Калашникова Лариса Викторовна А-841 Допущен -
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Решение комиссии: признать аукцион по лоту № 9 несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки и заключить договор с ИП Калашниковой Ларисой 
Викторовной по начальной цене 4 810,00 руб.

Лот № 10
Предмет аукциона: - право размещения нестационарного торгового объекта -  лотка 

площадью 4 кв.м для реализации непродовольственных товаров по адресу: Белгородская 
область, Алексеевский район, с. Иловка, ул.Ленина, район дома №9 (дом культуры).

Срок размещения: 1 год, начальная цена 4810,00 руб., шаг аукциона 240,50 руб., 
задаток за участие в аукционе 962,00 руб.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: признать аукцион по лоту №10 несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Секретарь комиссии -
Главный специалист отдела развития 
потребительского рынка и туризма комитета 
экономического развития администрации 
Алексеевского городского округа

Члены комиссии:
Начальник отдела развития потребительского 
рынка и туризма комитета экономического 
развития администрации Алексеевского городского 
округа - заместйтель председателя Комиссии Ильинская И.В.

Начальник отдела по развитию предпринимательства 
МКУ "ЦМТОД ОМС" Алексеевского городского 
округа

Председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа

Начальник управления архитектуры комитета 
строительства и транспорта администрации 
Алексеевского городского округа, главный 
архитектор Алексеевского городского округа

Бобылев Р.В.

Заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа, 
начальник управления правовой работы

Красюк С.А.

Харжан А.В.


