
П Р О Т О К О Л №1  
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

пгт Стрижи, ул. Комсомольская, дом 3
Предмет аукциона -  право на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской области.
Дата и время рассмотрения заявок: 01Л1.2022 в 13 часов 30 минут по московскому 

времени.
Присутствуют 5 из 5 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои 

функции.

ШАБАРДИНА 
Светлана Александровна

- глава Стрижевского городского поселения, председатель 
комиссии

ЗУБАРЕВА 
Марина Владимировна

ведущий специалист юрисконсульт администрации 
Стрижевского городского поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ЧЕРНЫШОВА
Маргарита Игоревна

ведущий специалист финансист администрации 
Стрижевского городского поселения

КОЛОТОВА 
Елена Алексеевна

- ведущий специалист по социальным вопросам администрации 
Стрижевского городского поселения

АЛАТЫРЕВА 
Светлана Николаевна

- ведущий специалист по земельным вопросам администрации 
Стрижевского городского поселения

Аукционной комиссией рассмотрены заявки, принятые на участие в аукционе и 
соответствие заявителей на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе.

Срок приема заявок - с 30.09.2022 по 31.10.2022.

1 ЛОТ
10 часов 00 минут

Местоположение (адресные ориентиры) нестационарного торгового объекта: Кировская 
область, Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 13/2, кадастровый квартал 
43:24:050105 (территория общего пользования, государственная собственность не 
разграничена), категория земель: земли населённых пунктов, согласно плану с указанием 
точного местоположения Объекта, вид торгового объекта: торговый павильон, специализация 
нестационарного торгового объекта: непродовольственные товары.

Срок, на который заключается договор: с 10.11.2022 по 09.11.2029.
Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения Объекта: в 

течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления администрации Стрижевского 
городского поселения Оричевского района Кировской области в размере единовременного 
платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки.

Требования к размещению Объекта: размещение нестационарного торгового объекта 
осуществить в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением администрации Стрижевского городского поселения 
Оричевского района Кировской области от 10.10.2017 № 138 «Об утверждении схемы



размещения нестационарных торговых объектов на территории Стрижевского городского 
поселения» и Правилами благоустройства территории Стрижевского городского поселения 
Оричевского района Кировской области, утвержденными решением Стрижевской поселковой 
Думы от 21.12.2018 № 26/3, получить технические условия о возможности подключения к 
электрическим сетям для размещения нестационарного торгового объекта.

Начальная цена предмета аукциона -  годовая плата за размещение 
нестационарного торгового объекта составляет -  2 000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) -  в пределах 3% 
начальной цены аукциона -  составляет 60,00 (шестьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе -  20% от начальной цены предмета аукциона- 
400,00 (четыреста) рублей 00 копеек.

Основание для проведения аукциона - постановление от 29.09.2022 № 228 «О
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта».

УСТАНОВЛЕНО:
1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе зарегистрированы пакеты 

документов от следующих заявителей:

№
п/п

Наименование
участника

ИНН Заявка
на
участие
№

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Наличие в заявке 
сведений и документов, 
предусмотренных 
документацией об 
аукционе.
Отметки о
несоответствии заявки.

1 ИП Целоусов Александр 
Леонидович

432401892305 1 12.10.2022
14:38

Заявления, сведения и
документы
присутствуют/
отсутствуют 
(нужное подчеркнуть)

2. Задаток для участия в аукционе в размере 400,00 (четыреста) рублей 00 копеек 
перечислен заявителем в полном объеме и поступил на счет администрации Стрижевского 
городского поселения Оричевского района Кировской области (организатора торгов) от 
следующего заявителя:

№
п/п

Наименование
участника

ИНН Платежные документы

1 ИП Целоусов Александр 
Леонидович

432401892305 Платежное поручение от 
11.10.2022 №29

РЕШЕНО:

1. Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в 
аукционной документации, и приняла решения:
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№
п/п

Наименование
участника

ИНН Соответствует/ не 
соответствует 
требованиям, 

установленным в 
аукционной 

документации

Примечание

1 ИП Целоусов Александр 
Леонидович

432401892305 соответствует 
требованиям, 
установленным в 
аукционной 
документации

Результаты голосования: за -  5 чел., против -  0.

№
п/п

Наименование
участника

ИНН Допустить/ отказать 
в допуске и 
признать/ не 
признать его 
участником

Примечание

1 ИП Целоусов Александр 
Леонидович

432401892305 допустить и
признать
единственным
участником
аукциона

Результаты голосования: за -  5 чел., против -  0.
2. В соответствии с пунктом 18 Порядка проведения аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Стрижевского 
городского поселения Оричевского района Кировской области, утвержденного 
постановлением администрации Стрижевского городского поселения от 26.09.2022 № 227 
(далее -  Порядок), признать аукцион на размещение нестационарного торгового объекта: 
местоположение (адресные ориентиры) нестационарного торгового объекта: Кировская 
область, Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 13/2, кадастровый квартал 
43:24:050105 (территория общего пользования, государственная собственность не 
разграничена), категория земель: земли населённых пунктов, согласно плану с указанием 
точного местоположения Объекта, вид торгового объекта: торговый павильон, специализация 
нестационарного торгового объекта: непродовольственные товары, несостоявшимся.

3. В соответствии с пунктом 26 Порядка, заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

4. Направить единственному участнику аукциона уведомление о принятых аукционной 
комиссией решениях.

5. Разместить протокол рассмотрения заявок на сайте Оричевского района https://orichi- 
ravon.ru.
Члены комиссии: _____ _

Председатель комиссии: ШАБАРДИНА Светлана Александровна - 
глава Стрижевского городского поселения

Секретарь комиссии ЗУБАРЕВА Марина Владимировна 
ведущий специалист юрисконсульт 
администрации Стрижевского городского 
поселения

Члены комиссии: ЧЕРНЫШОВА Маргарита Игоревна - 
ведущий специалист финансист 
администрации Стрижевского городского 
поселения 4______ £___________
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КОЛОТОВА Елена Алексеевна - ведущий 
специалист по социальным вопросам 
администрации Стрижевского городского 
поселения
АЛАТЫРЕВА Светлана Николаевна 
ведущий специалист по земельным вопросам 
администрации Стрижевского городского 
поселения ~0Ч > '
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