
П Р О Т О К О Л 

подведения итогов аукциона по продаже права на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых на территории Старооскольского 

городского округа № 1 

  

г. Старый Оскол                                                        23 марта 2023 года, 12 ч 30 мин. 

 

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; 

Место проведения аукциона: Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Ленина, 82, каб. 205; 

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; 

- Панченко Наталия Геннадиевна - заместитель начальника правового 

управления департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 

администрации Старооскольского городского округа. 

- Костюк Оксана Валентиновна – главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа. 

На заседании комиссии присутствуют 6 членов комиссии, кворум имеется, 

комиссия правомочна на принятие решений. 

  

Комиссия провела открытый аукцион по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Старооскольского городского округа, 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 07 февраля 2023 года № 578 «О проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Старооскольского городского округа (сезонной торговли)» в отношении 

следующих лотов: 

 

Лот № 8 по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта 

по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 



2 
 

торгового объекта (вид объекта – лоток № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – мороженое, коктейли), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Жукова, в районе жилого дома № 52, на период 

размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 10 944,04 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 547,20 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590); 

Участник № 2 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930), выбыл на 131 

шаге, при объявлении суммы 82 627 (Восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать 

семь) руб. 24 коп., ранее подтвердивший сумму – 82 080 (Восемьдесят две тысячи 

восемьдесят) руб. 04 коп. (130 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 

1023102362590). Окончательная стоимость продажи права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – лоток № 2, 

площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – мороженое, коктейли), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 52, на период размещения с 01.04.2023 года по 

01.11.2023 года – 82 627 (Восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 24 

коп. (без учета НДС). 

К оплате 71 683,2 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ООО «Полис» задаток в размере 10 944,04 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Сирадегяну И.А., внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

 Лот № 16 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – лоток № 2 (позиция 1), площадь – 5 кв.м, 

ассортиментный перечень – мороженое, коктейли, сладкая вата), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый Лог, на 

территории сквера, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 10 944,04 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 547,20 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590); 

Участник № 2 - ИП Моногарова Елена Викторовна (ОГРНИП: 313312811900087); 

Участник № 3 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Моногарова Елена Викторовна (ОГРНИП: 313312811900087), выбыл на 93 шаге, 

при объявлении суммы 61 833 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) 

руб. 64 коп., ранее подтвердивший сумму – 61 286 (Шестьдесят одна тысяча двести 

восемьдесят шесть) руб. 44 коп. (92 шаг). 
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Участник № 3 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930), выбыл на 203 

шаге, при объявлении суммы 122 025 (Сто двадцать две тысячи двадцать пять) руб. 

64 коп., ранее подтвердивший сумму – 121 478 (Сто двадцать одна тысяча четыреста 

семьдесят восемь) руб. 44 коп. (202 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 

1023102362590). Окончательная стоимость продажи права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – лоток № 2 

(позиция 1), площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – мороженое, коктейли, 

сладкая вата), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Зеленый Лог, на территории сквера, на период размещения с 01.04.2023 

года по 01.11.2023 года – 122 025 (Сто двадцать две тысячи двадцать пять) руб. 

64 коп. (без учета НДС). 

К оплате 111 081,6 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ООО «Полис» задаток в размере 10 944,04 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Моногаровой Е.В., внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Сирадегяну И.А., внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 19 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – лоток № 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – сахарная вата, поп-корн), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Жукова, в районе жилого дома № 52, на период 

размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 10 944,04 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 547,20 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590); 

Участник № 2 - ИП Моногарова Елена Викторовна (ОГРНИП: 313312811900087);
 

Участник № 3 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590), выбыл на 3 шаге, при 

объявлении суммы 12 585 (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. 64 коп., 

ранее подтвердивший сумму – 12 038 (Двенадцать тысяч тридцать восемь) руб. 44 

коп. (2 шаг). 

Участник № 3 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930), выбыл на 164 

шаге, при объявлении суммы 100 684 (Сто тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. 

84 коп., ранее подтвердивший сумму – 100 137 (Сто тысяч сто тридцать семь) руб. 

64 коп. (163 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ИП Моногарова Елена Викторовна (ОГРНИП: 

313312811900087). Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на 
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размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – Лоток № 4, площадь 

– 5 кв.м, ассортиментный перечень – сахарная вата, поп-корн), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в районе жилого 

дома № 52, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 100 684 

(Сто тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. 84 коп. (без учета НДС). 

К оплате 89 740,8 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Моногаровой Е.В. задаток в размере 10 944,04 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ООО «Полис», внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Сирадегяну И.А., внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 25 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – лоток № 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – сахарная вата, поп-корн), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Зеленый Лог, на территории сквера, на период 

размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 10 944,04 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 547,20 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590); 

Участник № 2 - ИП Моногарова Елена Викторовна (ОГРНИП: 313312811900087);
 

Участник № 3 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590), выбыл на 111 шаге, 

при объявлении суммы 71 683 (Семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три) 

руб. 24 коп., ранее подтвердивший сумму – 71 136 (Семьдесят одна тысяча сто 

тридцать шесть) руб. 04 коп. (110 шаг). 

Участник № 3 - ИП Сирадегян Иисус Андраникович (ОГРНИП: 320312300020930), выбыл на 220 

шаге, при объявлении суммы 131 328 (Сто тридцать одна тысяча триста двадцать 

восемь) руб. 04 коп., ранее подтвердивший сумму – 130 780 (Сто тридцать тысяч 

семьсот восемьдесят) руб. 84 коп. (219 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ИП Моногарова Елена Викторовна (ОГРНИП: 

313312811900087). Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – лоток № 4, площадь 

– 5 кв.м, ассортиментный перечень – сахарная вата, поп-корн), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый Лог, на 

территории сквера, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 

131 328 (Сто тридцать одна тысяча триста двадцать восемь) руб. 04 коп. (без учета 

НДС). 

К оплате 120 384,0 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 
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согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Моногаровой Е.В. задаток в размере 10 944,04 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ООО «Полис», внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Сирадегяну И.А., внесенный задаток в сумме 10 944,04 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 31 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, Старооскольский район, село Незнамово, у магазина «День и Ночь», на 

период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 3 706,34 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 185,32 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП  322312300010817). 

Результат аукциона: 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП 322312300010817), выбыл на 3 шаге, при 

объявлении суммы 4 262 (Четыре тысячи двести шестьдесят два) руб. 30 коп., ранее 

подтвердивший сумму – 4 076 (Четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 98 коп. (2 шаг). 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922), выбыл на 4 шаге, при объявлении 

суммы 4 447 (Четыре тысячи четыреста сорок семь) руб. 62 коп., ранее 

подтвердивший сумму – 4 262 (Четыре тысячи двести шестьдесят два) руб. 30 коп. 

(3 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810). Окончательная стоимость продажи права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, Старооскольский район, село 

Незнамово, у магазина «День и Ночь», на период размещения с 01.04.2023 года по 

01.11.2023 года – 4 447 (Четыре тысячи четыреста сорок семь) руб. 62 коп. (без учета 

НДС). 

К оплате 741,28 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Байрамовой Ю.А. задаток в размере 3 706,34 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Голубевой А.И., внесенный задаток в сумме 3 706,34 руб. на 
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расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ООО «Экстерьер», внесенный задаток в сумме 3 706,34 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
 

Лот № 32 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, в районе ТЦ «СтройМаркет», на 

период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 888,08 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 094,40 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП  322312300010817). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810), выбыл на 1 шаге, 

при объявлении суммы 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 

48 коп., ранее подтвердивший сумму – 21 888 (Двадцать одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь) руб. 08 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП 322312300010817), выбыл на 2 шаге, при 

объявлении суммы 24 076 (Двадцать четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 88 коп., 

ранее подтвердивший сумму – 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят 

два) руб. 48 коп. (1 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 

кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, в районе ТЦ 

«СтройМаркет», на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 24 076 

(Двадцать четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 88 коп. (без учета НДС). 

К оплате 2 188,80 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ООО «Экстерьер» задаток в размере 21 888,08 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Голубевой А.И., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 



7 
 

Лот № 33 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, в районе жилого дома № 1, на 

период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 888,08 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 094,40 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Хорхордин Юрий Николаевич (ОГРНИП 

320312300044545). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810), выбыл на 1 шаге, 

при объявлении суммы 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 

48 коп., ранее подтвердивший сумму – 21 888 (Двадцать одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь) руб. 08 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922), выбыл на 3 шаге, при объявлении 

суммы 25 171 (Двадцать пять тысяч сто семьдесят один) руб. 28 коп., ранее 

подтвердивший сумму – 24 076 (Двадцать четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 

88 коп (2 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 3 - ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич (ОГРНИП 320312300044545). Окончательная стоимость продажи права 

на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, в районе жилого дома № 1, на период размещения с 

01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 25 171 (Двадцать пять тысяч сто семьдесят 

один) руб. 28 коп. (без учета НДС). 

К оплате 3 283,20 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Хорхординым Ю.Н. задаток в размере 21 888,08 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ООО «Экстерьер», внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 36 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, район жилого дома 
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№ 31, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 440,06 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 072,00 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП  322312300010817). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810), выбыл на 1 шаге, 

при объявлении суммы 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать) руб. 06 

коп., ранее подтвердивший сумму – 21 440 (Двадцать одна тысяча четыреста сорок) 

руб. 06 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922), выбыл на 3 шаге, при объявлении 

суммы 24 656 (Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) руб. 06 коп., 

ранее подтвердивший сумму – 23 584 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят 

четыре) руб. 06 коп. (2 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП 

322312300010817). Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, 

площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые культуры), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, район жилого дома № 31, на период размещения с 01.04.2023 

года по 01.11.2023 года – 24 656 (Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят 

шесть) руб. 06 коп. (без учета НДС). 

К оплате 3 216,0 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Голубевой А.И. задаток в размере 21 440,06 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ООО «Экстерьер», внесенный задаток в сумме 21 440,06 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 440,06 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 38 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Рудничный, в районе жилого дома № 14, 

на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 440,06 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 072,00 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 
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Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП  322312300010817). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810), выбыл на 1 шаге, 

при объявлении суммы 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать) руб. 06 

коп., ранее подтвердивший сумму – 21 440 (Двадцать одна тысяча четыреста сорок) 

руб. 06 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП 322312300010817), выбыл на 3 шаге, при 

объявлении суммы 24 656 (Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) руб. 

06 коп., ранее подтвердивший сумму – 23 584 (Двадцать три тысячи пятьсот 

восемьдесят четыре) руб. 06 коп. (2 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 

кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Рудничный, в районе 

жилого дома № 14, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 

24 656 (Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) руб. 06 коп. (без учета 

НДС). 

К оплате 3 216,0 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ООО «Экстерьер» задаток в размере 21 440,06 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Голубевой А.И., внесенный задаток в сумме 21 440,06 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 440,06 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 39 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе жилого дома № 13, 

на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 888,08 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 094,40 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП  322312300010817). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП 322312300010817), выбыл на 1 шаге, при 

объявлении суммы 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 48 

коп., ранее подтвердивший сумму – 21 888 (Двадцать одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь) руб. 08 коп. (начальная цена предмета аукциона). 
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Победителем аукциона признан участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810). Окончательная стоимость продажи права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в районе жилого дома № 13, на период размещения с 

01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот 

восемьдесят два) руб. 48 коп. (без учета НДС). 

К оплате 1 094,40 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Байрамовой Ю.А. задаток в размере 21 888,08 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Голубевой А.И., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 40 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, в районе жилого 

дома № 32, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 440,06 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 072,00 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП  322312300010817). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810), выбыл на 1 шаге, 

при объявлении суммы 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать) руб. 06 

коп., ранее подтвердивший сумму – 21 440 (Двадцать одна тысяча четыреста сорок) 

руб. 06 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922), выбыл на 2 шаге, при объявлении 

суммы 23 584 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. 06 коп., ранее 

подтвердивший сумму – 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать) руб. 06 

коп. (1 шаг - предпоследнее предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 3 - ИП Голубева Алла Ивановна (ОГРНИП 

322312300010817). Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, 

площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые культуры), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе жилого дома № 32, на период размещения с 

01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 23 584 (Двадцать три тысячи пятьсот 

восемьдесят четыре) руб. 06 коп. (без учета НДС). 

К оплате 2 144,0 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 
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- внесенный ИП Голубевой А.И. задаток в размере 21 440,06 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ООО «Экстерьер», внесенный задаток в сумме 21 440,06 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 440,06 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 41 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, улица Ватутина, в районе магазина микрорайона 

Южный, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 888,08 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 094,40 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ИП Хорхордин Юрий Николаевич (ОГРНИП 

320312300044545). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Хорхордин Юрий Николаевич (ОГРНИП 

320312300044545), выбыл на 1 шаге, при объявлении суммы 22 982 (Двадцать две 

тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 48 коп., ранее подтвердивший сумму – 

21 888 (Четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 08 коп. (начальная цена предмета 

аукциона). 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810). Окончательная стоимость продажи права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, улица 

Ватутина, в районе магазина микрорайона Южный, на период размещения с 

01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот 

восемьдесят два) руб. 48 коп. (без учета НДС). 

К оплате 1 094,40 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Байрамовой Ю.А. задаток в размере 21 888,08 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Хорхордину Ю.Н., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. 

на расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 42 по продаже права на размещение нестационарного торгового 
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объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, магистраль «Старый Оскол – Горшечное», у поворота 

на нефтеналивной пункт, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 

года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 888,08 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 094,40 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер». 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810, выбыл на 1 шаге, 

при объявлении суммы 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 

48 коп., ранее подтвердивший сумму – 21 888 (Двадцать одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь) руб. 08 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ООО «Экстерьер». Окончательная 

стоимость продажи права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, магистраль «Старый Оскол – Горшечное», у поворота 

на нефтеналивной пункт, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года 

– 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 48 коп. (без учета 

НДС). 

К оплате 1 094,40 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ООО «Экстерьер» задаток в размере 21 888,08 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Лот № 44 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, 

ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, в районе канатной 

фабрики, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года. 

Условия аукциона:  

Начальная цена предмета аукциона: 21 888,08 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 1 094,40 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810); 

Участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922);
 

Участник № 3 - ИП Хорхордин Юрий Николаевич (ОГРНИП 

320312300044545). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 322312300002810), выбыл на 1 шаге, 
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при объявлении суммы 22 982 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб. 

48 коп., ранее подтвердивший сумму – 21 888 (Четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 

08 коп. (начальная цена предмета аукциона). 

Участник № 3 - ИП Хорхордин Юрий Николаевич (ОГРНИП 

320312300044545), выбыл на 3 шаге, при объявлении суммы 25 171 (Двадцать пять 

тысяч сто семьдесят один) руб. 28 коп., ранее подтвердивший сумму – 24 076 

(Двадцать четыре тысячи семьдесят шесть) руб. 88 коп (2 шаг - предпоследнее 

предложение). 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

Окончательная стоимость продажи права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (вид объекта – бахчевой развал, площадь – 10 

кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые культуры), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, в районе 

канатной фабрики, на период размещения с 01.04.2023 года по 01.11.2023 года – 

25 171 (Двадцать пять тысяч сто семьдесят один) руб. 28 коп. (без учета НДС). 

К оплате 3 283,20 руб. Победитель аукциона обязан внести все платежи 

согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ООО «Экстерьер» задаток в размере 21 888,08 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Хорхординым Ю.Н., внесенный задаток в сумме 21 888,08 

руб. на расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой Ю.А., внесенный задаток в сумме 21 888,08 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

 
 


