
Протокол № 3/1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

г. Октябрьский                                                                                       13.09.2022г. 

                                                                                                                15-00 часов 

Присутствовали: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р., Зарипова Н.Т., Мавлютова З.Ж., 

Храмцова Г.Н., Мазилова Е.А. 

Председатель комиссии: Литов С.В. 

Секретарь: Мазилова Е.А. 

 

Повестка дня 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе №3 на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 

 

Лот №1 - право на размещение нестационарного торгового объекта по 

адресному ориентиру: напротив дома №79 по ул. Садовое Кольцо, рядом с 

киоском «Праздник»; 

площадь объекта 4 кв. м., 

вид объекта - киоск, 

специализация – продажа соков, воды  

договор заключается сроком на 5 лет, 

начальная (минимальная) цена – 8100 рублей в год, 

размер задатка – 810 рублей. 

 

Лот №2 - право на размещение нестационарного торгового объекта по 

адресному ориентиру: проспект Московский, во дворе дома №17а; 

площадь объекта 4 кв. м., 

вид объекта - киоск, 

специализация – продажа соков, воды  

договор заключается сроком на 5 лет, 

начальная (минимальная) цена – 8100 рублей в год, 

размер задатка – 810 рублей. 

 

 

Лот №3 - право на размещение нестационарного торгового объекта по 

адресному ориентиру: ул. Чкалова, д. 18, площадка между домами №55 по      

ул. Ленина и Чкалова, 18; 

площадь объекта 4 кв. м., 

вид объекта - киоск, 

специализация – продажа соков, воды  

договор заключается сроком на 5 лет, 

начальная (минимальная) цена – 8100 рублей в год, 

размер задатка – 810 рублей. 



 

Лот №4 - право на размещение нестационарного торгового объекта по 

адресному ориентиру: 25 микрорайон, в районе дома №14б; 

площадь объекта 4 кв. м., 

вид объекта - киоск, 

специализация – продажа соков, воды  

договор заключается сроком на 5 лет, 

начальная (минимальная) цена – 8100 рублей в год, 

размер задатка – 810 рублей. 

 

 

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 

заявок на участие в аукционе, поступили заявки от: 

 

по лоту №1 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведения о 

заявителе 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сумма 

задатка, 

рублей 

Сведения о 

соответствии 

требованиям 

1 38 ООО «Радаст» 

ИНН 0265050134 

19.08.2022 

15ч.17м. 

810 Соответствует 

 

по лоту №2 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведения о 

заявителе 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сумма 

задатка, 

рублей 

Сведения о 

соответствии 

требованиям 

1 39 ООО «Радаст» 

ИНН 0265050134 

19.08.2022 

15ч.18м. 

810 Соответствует 

 

по лоту №3 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведения о 

заявителе 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сумма 

задатка, 

рублей 

Сведения о 

соответствии 

требованиям 

1 40 ООО «Радаст» 

ИНН 0265050134 

19.08.2022 

15ч.19м. 

810 Соответствует 

 

по лоту №4 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведения о 

заявителе 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сумма 

задатка, 

рублей 

Сведения о 

соответствии 

требованиям 

1 41 ООО «Радаст» 

ИНН 0265050134 

19.08.2022 

15ч.20м. 

810 Соответствует 

 



Указанный заявитель предоставил надлежащим образом оформленные 

документы, указанные в извещении, внес в установленный срок и в 

установленном порядке сумму задатка.  

Заявок, отозванных претендентами - нет.  

Заявок, в приеме которых отказано - нет. 

 

Решили:   

Допустить ООО «Радаст» к участию в аукционе и признать участником 

аукциона. 

 

На участие в аукционе по Лоту №1 подана только одна заявка - признать 

аукцион по данному лоту несостоявшимся.  

Заключить договор с единственным заявителем (участником) – ООО 

«Радаст», находящимся по адресу: РБ, г.Октябрьский, ул. Садовое кольцо,        

д. 18/2, офис №6,  по начальной цене аукциона - 8100 рублей в год. 

На участие в аукционе по Лоту №2 подана только одна заявка - признать 

аукцион по данному лоту несостоявшимся.  

Заключить договор с единственным заявителем (участником) – ООО 

«Радаст», находящимся по адресу: РБ, г.Октябрьский, ул. Садовое кольцо,        

д. 18/2, офис №6,  по начальной цене аукциона - 8100 рублей в год 

На участие в аукционе по Лоту №3 подана только одна заявка - признать 

аукцион по данному лоту несостоявшимся.  

Заключить договор с единственным заявителем (участником) – ООО 

«Радаст», находящимся по адресу: РБ, г.Октябрьский, ул. Садовое кольцо,        

д. 18/2, офис №6,  по начальной цене аукциона - 8100 рублей в год. 

На участие в аукционе по Лоту №4 подана только одна заявка - признать 

аукцион по данному лоту несостоявшимся.  

Заключить договор с единственным заявителем (участником) – ООО 

«Радаст», находящимся по адресу: РБ, г.Октябрьский, ул. Садовое кольцо,        

д. 18/2, офис №6,  по начальной цене аукциона - 8100 рублей в год. 

 

Голосовали: 

«за» - 6 

«Воздержались» - 0 

«Против» - 0 

Решение принято единогласно 

 

Председатель  комиссии: 

 

______подпись__________ 

 

Литов С.В. 

Члены комиссии: ______подпись__________ 

______подпись__________ 

Гизатуллин Р.Р. 

Зарипова Н.Т. 

 ______подпись__________ Мавлютова З.Ж. 

 ______подпись__________ Храмцова Г.Н. 

   

   

Секретарь                       ____ ______подпись__________            Мазилова Е.А. 

                          

 


