
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК №4 
на участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Светлоярского муниципального района

р.п. Светлый Яр 28.06.2019 г. 10 ч. 00 мин.
Волгоградской области 
ул. Спортивная, 5

1. Предмет аукциона: цена Договора на размещение одного объекта 
нестационарной торговли в месте его размещения, определенном Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального района в отношении лотов 
№ 1 - 9 , сведения о которых приведены в Таблице № 1, являющейся 
неотъемлемой частью извещения о проведении аукциона.

Организатор: Администрация Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, в лице отдела экономики, развития предпринимательства и 
защиты прав потребителей (далее - Администрация).

Местонахождение и почтовый адрес Администрации: 404171,
Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5.

Справочные телефоны Администрации: 8(84477)6-95-89, 8(84477)6-32-74, факс: 
8(84477) 6-26-39.

Адрес электронной почты Администрации: га svet@volqanet.ru:
Адрес официального сайта Администрации в сети Internet http://www.svyar.ru

2. Объект: лоты, в соответствии с извещением о проведении аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального района №1-9.

3. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:
Волгоградская область, Светлоярский район, р.п.Светлый Яр, ул.Спортивная, д .5, 
каб. 45 Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществлялось 28.06.2019 г. 
с16:30 до 16:55 минут (по местному времени).

4. Состав комиссии определен постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 07.12.2016 №1856 (с
изменениями от 25.03.2019 № 509/1).

4.1 На заседании присутствовало 5 членов комиссии. Комиссия правомочна. 

Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших 28.06.2019г. 16:00 включительно, поданных 

претендентами на участие в аукционе № 3 на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов:

1. (киоск) на территории Светлоярского муниципального района площадью 6 кв.м., 
для продажи хлебобулочных изделий, расположенный по адресу: с. Червленое,

mailto:svet@volqanet.ru
http://www.svyar.ru


ул.Ленина, между домами № 8Д и № 10А, место размещения объекта №94. Срок 
действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

2. (киоск) на территории Светлоярского муниципального района площадью 15 кв.м., 
для продажи продовольственных товаров, расположенный по адресу: СНТ «Химик», в 
35-ти метрах севернее земельного участка по ул.Абрикосовая 1, место размещения 
объекта №97. Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

3. (павильон) на территории Светлоярского муниципального района площадью 200 
кв.м., для продажи продовольственных товаров, расположенный по адресу: с.Большие 
Чапурники, рядом с земельным участком кадастровый номер 34:26:060601:879, место 
размещения объекта №101. Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

4. (автомашина) на территории Светлоярского муниципального района площадью 6 
кв.м.,для продажи яйца столового, расположенный по адресу: р.п. Светлый Яр, мкр.1, 
площадка в торце дома №34, место размещения объекта №102. Срок действия 
договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

5. (павильон) на территории Светлоярского муниципального района площадью
20 кв.м., для продажи непродовольственных товаров, расположенный по адресу: п. 
Привольный, в 50 м. от трассы «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники- 
Сальск» и 210 м от перекрестка Котельниково-Привольный, место размещения объекта 
№108. Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

6. (киоск) на территории Светлоярского муниципального района площадью
20 кв.м., для продажи непродовольственных товаров (для торговли цветами, 
растениями, деревьями хвойных пород), расположенный по адресу: ст. Чапурники, 
ул. Майская, при въезде в ТОС «Майское», место размещения объекта №109. Срок 
действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

7. (павильон) на территории Светлоярского муниципального района площадью
55 кв.м., для продажи продовольственных товаров, расположенный по адресу: СНТ- 
«Нефтепереработчик» ул. Садовая, рядом с автобусной остановкой, место 
размещения объекта №110. Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

8. (киоск) на территории Светлоярского муниципального района площадью 6 кв.м., 
для продажи хлебобулочных изделий, расположенный по адресу: п. Кирова,
ул. Кирова, рядом с земельным участком 8Б, место размещения объекта №111. Срок 
действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

9. (павильон) на территории Светлоярского муниципального района площадью
20 кв.м., для продажи продовольственных товаров, расположенный по адресу: с. 
Большие Чапурники, ул. Тимошенко, в 10 метрах от автодороги Волгоград-Элиста, в 90 
метрах южнее поста ГИБДД, место размещения объекта №112. Срок действия 
договора с 03.07.2019 по 31.12.2020;

Слушали:
Председателя комиссии Думбраву М.Н., который проинформировал 

присутствующих о том, что на основании распоряжения администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 06.06.2019 № 186-р «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Светлоярского муниципального 
района, администрацией Светлоярского муниципального района был объявлен 
открытый-аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. Информационное сообщение о проведение аукциона опубликовано 
в районной газете «Восход» от 08.06.2019 и размещено на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области www.svyar.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимались 
администрацией по рабочим дням: понедельник-пятница с 08.00 до 16.00 (по местному 
времени) 08.06.2019 г. по 28.06.2019 г. по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Спортивная, 5, каб. № 45.

http://www.svyar.ru


Сведения о заявителях по лоту № 1:

№
п/п

Наименование заявителя 
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 ООО «Хлебный край» 19.06.2019 13:10 
№ 1

Задаток внесен 
18.06.2019

Сведения о заявителях по лоту № 2:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 ООО «МАК» 26.06.2019 14:10 
№ 2

Задаток внесен 
17.06.2019

Сведения о заявителях по лоту № 3:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 Индивидуальный предприниматель 
Кудзиев Хаджимурат Таймуразович

28.06.2019 11:00 
№ 3

Задаток внесен 
28.06.2019

Сведения о заявителях по лоту № 4:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 АО Агрофирма «Восток», 
СП «Светлый»

25.06.2019 09:40 
№ 4

Задаток внесен 
25.06.2019

Сведения о заявителях по лоту № 7:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 Индивидуальный предприниматель 26.06.2019 13:05 Задаток внесен



Баева Светлана Степановна № 7 24.06.2019

Сведения о заявителях по лоту № 8:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 ООО «Хлебный край» 19.06.2019 13:00 
№ 8

Задаток внесен 
18.06.2019

Сведения о заявителях по лоту № 9:

№
п/п

Наименование заявителя -  
юридическое лицо либо Фамилия, 
имя, отчество заявителя -  
физического лица, адрес 
(указанный заявителем в заявке)

Дата и время 
(час-минута) 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о 
поступлении задатка 
на специальный счет 
организатора 
аукциона

1 Индивидуальный предприниматель 
Улизко Галина Николаевна

26.06.2019 11:05 
№ 9

Задаток внесен 
19.06.2019

Решение комиссии:

Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в аукционной документации и 
приняла следующие решения:

Лот № 1

Регистрационн 
ый номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

1 ООО «Хлебный край» Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 5 184,0 руб

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - ООО «Хлебный край»

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020.

Лот № 2

Регистрационн Наименование юр. лица Решение комиссии
ый номер



заявки или ФИО физ. лица

1 ООО «МАК» Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту N91 по 
начальной цене за период 
размещения 14 580,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - ООО «МАК»

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020.
Лот № 3

Регистрационн 
ый номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ. лица

Решение комиссии

1 ИП Кудзиев Хаджимурат 

Таймуразович

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 45 360,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - ИП Кудзиевым Хаджимуратом 
Таймуразовичем.

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020 
Лот № 4

Регистрацио 
нный номер 
заявки

Наименование юр. лица 
или ФИО физ. лица

Решение комиссии

1 АО Агрофирма 
«Восток»,
СП «Светлый»

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 5 248,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - АО Агрофирма «Восток», СП 
«Светлый»

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020



Лот № 5

Регистрацио 
нный номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

Нет заявок

Лот № 6

Регистрацио 
нный номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

Нет заявок

Лот № 7

Регистрацио 
нный номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

1 ИП Баева Светлана 
Степановна

Заключить договор с 
участником, подавшим 
единственную заявку на участие в 
аукционе по лоту №1 по начальной 
цене за период размещения 35 
640,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - ИП Баевой Светланой 
Степановной.

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020 
Лот N2 8

Регистрацио 
нный номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

1 ООО «Хлебный край» Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период



размещения 5 184,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и 
заключить договор с единственным участником - ООО «Хлебный край».

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020 
Лот № 9

Регистрацио 
нный номер 
заявки

Наименование юр.лица 
или ФИО физ.лица

Решение комиссии

1 ИП Улизко Галина 
Николаевна

Заключить договор с участником, 
подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе по лоту №1 по 
начальной цене за период 
размещения 
19 440,0 руб.

В соответствии с п.5.10 Аукционной документации, признать аукцион 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие и заключить 
договор с единственным участником - ИП Улизко Галиной Николаевной.

Срок действия договора с 03.07.2019 по 31.12.2020

Заседание комиссии закончено 28.06.20 
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

М.Н. Думбрава 
V f'C .fl. Чернецкая 

В.И. Жуков 
-J-- Л.Т. Юдина 

А.Ю. Зыкова


