
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Старооскольского городского 

округа № 2 

 

г. Старый Оскол                                                                      21 марта 2023 года, 15:30  

 

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области; 

Местонахождение: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, 

№ 82; 

Дата проведения аукциона: 23 марта 2023 года; 

Контактный телефон: 8 (4725) 39-52-65.  

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

- Коноваленко Дмитрий Николаевич – первый заместитель начальника 

департамента - начальник управления земельными ресурсами департамента 

имущественных и земельных отношений. 

Заместитель председателя комиссии: 

- Юлинская Елена Ивановна - начальник отдела оказания муниципальных услуг 

управления земельными ресурсами департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа. 

Секретарь комиссии: 

- Полевская Марина Александровна - начальник отдела продаж земель 

городского округа МБУ «Имущественный центр». 

Члены комиссии: 

- Поздняков Алексей Леонидович - начальник отдела координации работы с 

юридическими и физическими лицами по расчетам с бюджетом; 

- Костюк Оксана Валентиновна – главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа; 

- Черникова Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела оказания 

муниципальных услуг управления земельными ресурсами департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 

округа. 

На заседании комиссии присутствуют 6 членов комиссии, кворум имеется, 

комиссия правомочна на принятие решений. 

  

Повестка дня: 

1. О допуске претендентов к участию в аукционе по продаже права на 

размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Белгородская область, село Прокудино, в районе автобусной 

остановки, согласно извещению, размещенному на официальном сайте администрации 

городского округа - www.oskolregion.gosuslugi.ru от 10.02.2023 года, в газете «Зори» 

10.02.2023 года № 6 (9856). 

 

Комиссия рассмотрела: 

1. Заявки, поступившие на участие в аукционе в период с 13 февраля 2023 года 

по 18 марта 2023 года согласно извещению, размещенному на официальном сайте 

администрации городского округа - www.oskolregion.gosuslugi.ru  от 10.02.2023 года, в 

газете «Зори» 10.02.2023 года № 6 (9856) во исполнение постановления 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 



2 

 

31 января 2023 года № 457 «О проведении аукциона по продаже права на размещение 

нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Белгородская область, село Прокудино, в районе автобусной остановки», 

по следующему лоту: 
 

№ 

лот

а 

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта 

(территориальная 

зона, район) 

Вид 

объекта 

Ассортиментный 

перечень 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона, 

руб. 

Задаток  (в 

размере 

20% от 

начальной 

цены 

предмета 

аукциона), 

руб. 

Период 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

1 

1 

Российская Федерация, 

Белгородская область, 

село Прокудино, в 

районе автобусной 

остановки 

Торговый 

павильон 

Продовольственные 

товары 
18,0 21 197,71 4 239,54 до 31.12.2027 

 

Комиссия установила: 

1. В отношении лота, указанного в извещении о проведении аукциона по 

продаже права на размещение нестационарного торгового объекта, размещенном на 

официальном сайте администрации городского округа - www.oskolregion.gosuslugi.ru 

от 10.02.2023 года, в газете «Зори» 10.02.2023 года № 6 (9856): 

№ 

лота 

№ 

заявки 

Дата подачи 

заявки 
Заявитель 

Место нахождения 

(место жительства,  

юридический адрес) 

Сумма задатка 

(руб) 

Соответствие заявки 

требованиям, 

установленным в 

извещении о 

проведении аукциона 

/соответствие 

заявителей 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1 157 27.01.2023 

Физическое лицо – 

Смирнов Иван 

Александрович 

 

- 

4 239,54 

(выписка из 

лицевого счета 

05263009711 за 

16.03.2023 г.) 

соответствует 

 

Решила:  

1. По лоту № 1: 

1.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента, физическое лицо – Смирнова Ивана Александровича. 

1.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

1.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе, физическому лицу - Смирнову Ивану Александровичу два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(тип объекта – торговый павильон, площадь – 18,0 кв.м, ассортиментный перечень – 

продовольственные товары), местоположение: Белгородская область, Старооскольский 

район, с. Прокудино, в районе автобусной остановки, на период размещения до 

31.12.2027 года, по начальной цене предмета аукциона, равной 21 197,71 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
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Внесенный Смирновым И.А. задаток в размере 4 239,54 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

1.4. Уведомить претендента о принятом комиссией решении. 

 

 


