Администрация города Пензы
ПРОТОКОЛ № И
открытого аукциона №7 на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пензы
Л о т № 1-7.
18 июля
2019 год
Место, дата и время проведения аукциона.
1 8 июля 2019 гола, в 1 1 час. 00 мин. 11о м е с т о м ) времени. Pci истрация учас гников с 10-30 мин. до 10-.S5 мин. 11о мссгному 15рсмеии но
адресу: город Пенза, пл. .VI. Жукова. 4, .ма.н.н"! з а ! администрации юрода Пензы (2 ггаж). 1\01ггактный 1е.1е(|)он (факс): 54-19-04.
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии О.В. Жовтяк - начальник Управления содействия
развигию малого и среднего
предиринимательства администрации города Пензы;
О.П. Кондран1кина - главный специалист отдела потребительского рынка Управления содействия
Секретарь комиссии
развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы;
П.В. Якимова - главный специалисг отдела потребительского рынка Управления содействия
развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы;
П.П. Корязова - заместитель главы администрации Железнодорожного района города 11ензы;
Члены комиссии:
Л.А. Максимов - заместитель главы администрации Ленинского района города Пензы;
О.Б. Антонова - директор общественной организации «Пензенский союз потребителей
(городской)» (по согласованию).
Присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
O rcy rci вовали:
Д.В. Л е о т ь е в - заместитель главы администрации города Пензы;
П.В. Озерова - заместитель главы администрации Первомайского района города Пензы;
Л.В. Коломыцева - заместитель главы администрации Октябрьского района города Пензы;
О.Ю. Позднякова - начальник отдела потребительского рынка Управления содействия развитию малого и среднего
администрации города Пензы.

предирицимательства

1 .Проведение открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на
территории города согласно постановлению администрации города Пензы от 29.04.2016 № 654 «О порядке проведения открытого
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пензы»
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Лермонтова.

5

ул.
.Кронштадтская, 4

торговый
павильон

продовольств
15
енная группа,
товаров

39271,70

64798,24

ИП Митев В.Н.

6
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продовольств
енная группа
товаров

15

39271,70

39271,70

ИП Митев В.Н.

7

ул. Чехова, За

торговый
павильон
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Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона членами Комиссии, победителем аукциона и участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аукциона составляется в трех экземплярах: по одному для ортанизатора
аукциона, победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аукциона подлежи т
хранению организатором аукциона не менее трех лет.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения
нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
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ИП Абубекерова Р.Н.
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