
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации 

цветов на территории Старооскольского городского округа № 1 

 
 

г. Старый Оскол                                                                     22 февраля 2022 года, 15:00 

 

 Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области; 

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

улица Ленина, 82; 

 Дата проведения аукциона: 24 февраля 2022 года; 

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

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

- Горелик Алексей Иванович – первый заместитель начальника департамента — 

начальник 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»; 

Заместитель председателя комиссии: 

- Юлинская Елена Ивановна - начальник отдела оказания муниципальных услуг 

управления земельными ресурсами департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа; 

Члены комиссии: 

- Поздняков Алексей Леонидович - начальник отдела координации работы с 

юридическими и физическими лицами по расчетам с бюджетом департамента 

финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского 

округа; 

- Симонов Михаил Владимирович – начальник управления развития 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

Старооскольского городского округа. 

- Коноваленко Дмитрий Николаевич – 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; 

- 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 8 членов комиссии, кворум имеется, 

комиссия правомочна на принятие решений. 

  

Повестка дня: 

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

нестационарных торговых объектов по реализации цветов на территории 

Старооскольского городского округа, согласно извещению, размещенному на 

официальном сайте администрации Старооскольского городского округа 
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http://oskolregion.ru от 21 января 2022 года, в газете «Зори» от 21 января 2022 года 

№ 5 (9754). 

 

Комиссия рассмотрела: 

1. Заявки, поступившие на участие в аукционе в период с 22 января 2021 года по 

18 февраля 2022 года согласно извещению, размещенному на официальном сайте 

администрации городского округа  - http://oskolregion.ru от 21 января 2022 года, в 

газете «Зори» от 21 января 2022 года № 5 (9754) во исполнение постановления 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 

18 января 2022 года № 168 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации цветов на 

территории Старооскольского городского округа», по следующим лотам: 

 

№ 

п/п 

Адресные ориентиры 

нестационарного торгового объекта 

(территориальная зона, район)  

Вид 

объекта 

Ассортимент-

ный перечень 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона, 

руб. 

Период 

размещения 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе жилого 

дома № 31, на площади у магазина 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 430,58 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

2 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе жилого 

дома № 31, на площади у магазина 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 430,58 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

3 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе жилого 

дома № 31, на площади у магазина 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 430,58 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

4 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе жилого 

дома № 31, на площади у магазина 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 430,58 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

5 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе жилого 

дома № 31, на площади у магазина 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 430,58 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

6 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

7 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

8 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 
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ТЦ «Оскол» 

9 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

10 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

11 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 6 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

12 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 7 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

13 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица XXV Съезда КПСС, 

микрорайон Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол» 

Площадка 

№ 8 

Цветочная 

точка 

5 1 725,07 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

14 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Хмелева, в 

районе жилого дома № 5а 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

15 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Хмелева, в 

районе жилого дома № 5а 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

16 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица Ленина, в районе  

ТЦ «Славянский» 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

17 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица Ленина, в районе  

ТЦ «Славянский» 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

18 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица Ленина, в районе  

ТЦ «Славянский» 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

19 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица Ленина, в районе  

ТЦ «Славянский» 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

20 Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица Ленина, в районе ТЦ 

«Славянский» 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 112,09 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

21 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Северный, 1, в 

районе магазина «Пятерочка» 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 615,00 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

22 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Северный, 1, в 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 615,00 с 01.03.2022 -

15.03.2022 
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районе магазина «Пятерочка» 

23 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Северный, 1, в 

районе магазина «Пятерочка» 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 615,00 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

24 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Северный, 1, в 

районе магазина «Пятерочка» 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 615,00 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

25 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Северный, 1, в 

районе магазина «Пятерочка» 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 615,00 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

26 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе домов 

№ 32 и № 33 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 613,90 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

27 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе домов 

№ 32 и № 33 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 613,90 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

28 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Королева, в 

районе дома № 28б 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

29 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Королева, в 

районе дома № 28б 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

30 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Королева, в 

районе дома № 28б 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

31 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Королева, в 

районе дома № 28б 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

32 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Королева, в 

районе дома № 28б 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

33 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 27 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

34 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 27 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

35 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 27 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

36 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 27 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

37 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 27 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 
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38 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 32 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

39 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 32 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

40 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 32 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

41 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 32 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

42 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе дома № 32 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

43 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лебединец, в 

районе жилого дома № 1 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 674,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

44 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лебединец, в 

районе жилого  

дома № 1 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 674,64 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

45 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Молодогвардеец, 

в районе жилого дома № 6 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 578,37 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

46 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Молодогвардеец, 

в районе жилого дома № 6 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 578,37 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

47 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Олимпийский, в 

районе жилого дома № 30, магазина 

«Олимпийский Пассаж» 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 662,11 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

48 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Олимпийский, в 

районе жилого дома № 30, магазина 

«Олимпийский Пассаж» 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 662,11 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

49 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Степной, в 

районе жилого дома № 1 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

50 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Степной, в 

районе жилого дома № 1 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

51 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Жукова, в районе 

жилого дома № 37 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 666,88 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

52 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Жукова, в районе 

жилого дома № 37 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 666,88 с 01.03.2022 -

15.03.2022 



6 

 

53 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, в 

районе жилого дома № 38 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 598,83 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

54 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, в 

районе жилого дома № 38 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 598,83 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

55 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Ольминского, в 

районе жилого дома № 10 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 644,52 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

56 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Ольминского, в 

районе жилого дома № 10 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 644,52 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

57 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Ольминского, в 

районе жилого дома № 10 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 644,52 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

58 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Ольминского, в 

районе жилого дома № 10 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 644,52 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

59 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Ольминского, в 

районе жилого дома № 10 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 644,52 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

60 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Весенний, в 

районе жилого дома № 6 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 590,59 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

61 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Весенний, в 

районе жилого дома № 6 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 590,59 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

62 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Рудничный, в 

районе жилого дома № 13 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 573,77 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

63 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Рудничный, в 

районе жилого дома № 13 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 573,77 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

64 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Звездный, в 

районе жилого дома № 1 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 353,77 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

65 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Звездный, в 

районе жилого дома № 1 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 353,77 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

66 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лесной, в районе 

жилого дома № 16 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 669,73 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

67 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лесной, в районе 

жилого дома № 16 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 669,73 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

68 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лесной, в районе 

жилого дома № 16 

Площадка 

№ 3 

Цветочная 

точка 

5 1 669,73 с 01.03.2022 -

15.03.2022 
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69 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лесной, в районе 

жилого дома № 16 

Площадка 

№ 4 

Цветочная 

точка 

5 1 669,73 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

70 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лесной, в районе 

жилого дома № 16 

Площадка 

№ 5 

Цветочная 

точка 

5 1 669,73 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

71 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Степной, в 

районе жилого  

дома № 13 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

72 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Степной, в 

районе жилого дома № 13 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 692,84 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

73 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе жилого дома № 11а 

Площадка 

№ 1 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

74 Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Восточный, в 

районе жилого  дома № 11а 

Площадка 

№ 2 

Цветочная 

точка 

5 1 584,49 с 01.03.2022 -

15.03.2022 

 

 

 

Комиссия установила: 

1. В отношении лотов, указанных в извещении о проведении аукциона по продаже 

права на размещение нестационарных торговых объектов,  размещенном на официальном 

сайте администрации городского округа - http://oskolregion.ru/ от 21 января 2022 года, в 

газете «Зори» от 21 января 2022 года № 5 (9659) во исполнение постановления 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 

18 января 2022 года № 168 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации цветов на 

территории Старооскольского городского округа»: 

 

№ 

лота 

№ 

заявки 

Дата подачи 

заявки 

Заявитель Сумма задатка (руб) Соответствие заявки 

требованиям, 

установленным в 

извещении о 

проведении аукциона 

/соответствие 

заявителей 

установленным 

требованиям 

1 52 07.02.2022 

 

ИП Шонина Ирина Юрьевна 

(ОГРНИП 309312819400044) 

1 430,58 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

2 - - - - - 

3 62 16.02.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(322312300002810) 

1 430,58 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.02.2022 г.) 

соответствует 

4 - - - - - 

5 50 04.02.2022 ИП Вислева Елена Игоревна 

(ОГРНИП 312312818100021) 

1 430,58 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

http://oskolregion.ru/
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6 69 17.02.2022 ИП Мехдиев Яшар Абулфат 

оглы  

(ОГРНИП 321169000046960) в 

интересах которого действует 

Мехдиев Фариз Яшар оглы  

1 725,07 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711  за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

7 74 17.02.2022 ООО «Хелен Голд»  

(ОГРН 1157847292020), в 

интересах которого действует 

Сидельников Николай 

Павлович  

1 725,07 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

8 55 09.02.2022 ИП Богданова Анна 

Валериевна  

(ОГРНИП 317312300084260) 

1 725,07 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

9 81 18.02.2022 ИП Мамедов Заур Рауф оглы 

(ОГРНИП 321312300079713) 

1 725,07 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

16.02.2022 г.) 
 

соответствует 

10 - - - - - 

11 - - - - - 

12 - - - - - 

13 88 18.02.2022 ИП Алексеева Валерия 

Геннадиевна  

(ОГРНИП 320312300032240) 

1725,07 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

18.02.2022 г.) 

соответствует 

14 73 17.02.2022 ИП Мехдиев Яшар Абулфат 

оглы  

(ОГРНИП 321169000046960) в 

интересах которого действует 

Мехдиев Фариз Яшар оглы  

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711  за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

 

 

 

15 

54 09.02.2022 ИП Богданова Анна 

Валериевна  

(ОГРНИП 317312300084260) 

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711  за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

63 16.02.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(322312300002810) 

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 

счета за 11.02.2022 г.) 

соответствует 

16 - - - - - 

17 60 15.02.2022 ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич  

(ОГРНИП 320312300044545) 

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

15.02.2022 г.) 

соответствует 

18 79 18.02.2022 ИП Мамедов Заур Рауф оглы 

(ОГРНИП 321312300079713) 

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

16.02.2022 г.) 

соответствует 

19 71 17.02.2022 ИП Мехдиев Яшар Абулфат 

оглы  

(ОГРНИП 321169000046960) в 

интересах которого действует 

Мехдиев Фариз Яшар оглы  

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

20 64 16.02.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(322312300002810) 

1 112,09 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

соответствует 
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17.02.2022 г.) 

21 78 18.02.2022 ИП Исаев Алексей Эдуардович 

(ОГРНИП 318312300045546), в 

интересах которого действует 

Петрова Светлана Анатольевна  

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

18.02.2022 г.) 

соответствует 

22 61 15.02.2022 ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич  

(ОГРНИП 320312300044545) 

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

15.02.2022 г.) 

соответствует 

 

 

 

23 

65 16.02.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(322312300002810) 

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.02.2022 г.) 

соответствует 

86 18.02.2022 ИП Алексеева Валерия 

Геннадиевна  

(ОГРНИП 320312300032240) 

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

18.02.2022 г.) 

соответствует 

24 75 17.02.2022 ООО «Хелен Голд»  

(ОГРН 1157847292020), в 

интересах которого действует 

Сидельников Николай 

Павлович  

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

 

 

 

 

25 

66 17.02.2022 ИП Карамышев Николай 

Васильевич  

(ОГРНИП 321312300071742) 

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

72 17.02.2022 ИП Мехдиев Яшар Абулфат 

оглы  

(ОГРНИП 321169000046960) в 

интересах которого действует 

Мехдиев Фариз Яшар оглы  

1 615,00 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

26 - - - - - 

27 - - - - - 

28 82 18.02.2022 ИП Мамедов Заур Рауф оглы 

(ОГРНИП 321312300079713) 

1 692,84 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

16.02.2022 г.) 

соответствует 

29 67 17.02.2022 ИП Карамышев Николай 

Васильевич  

(ОГРНИП 321312300071742) 

1 692,84 
(выписка из лицевого 

05263009711 счета за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

30 - - - - - 

31 - - - - - 

32 - - - - - 

33 80 18.02.2022 ИП Мамедов Заур Рауф оглы 

(ОГРНИП 321312300079713) 

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

16.02.2022 г.) 

соответствует 

34 - - - - - 

35 - - - - - 

36 - - - - - 

37 - - - - - 

 46 24.01.2022 ИП Понамарева Ирина 1 584,49 
(выписка из лицевого 

соответствует 
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38 

Михайловна  

(ОГРНИП 317312300070643) 

счета 05263009711 за 

25.01.2022 г.) 

58 09.02.2022 ИП Исаев Алексей Эдуардович 

(ОГРНИП 318312300045546), в 

интересах которого действует 

Петрова Светлана Анатольевна  

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

10.02.2022 г.) 

соответствует 

 

 

 

39 

47 28.01.2022 ИП Ремер Светлана 

Александровна  

(ОГРНИП 319312300022247) 

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

31.01.2022 г.) 

соответствует 

68 17.02.2022 ИП Карамышев Николай 

Васильевич  

(ОГРНИП 321312300071742) 

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

40 77 18.02.2022 ИП Исаев Алексей Эдуардович 

(ОГРНИП 318312300045546), в 

интересах которого действует 

Петрова Светлана Анатольевна  

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

18.02.2022 г.) 

соответствует 

41 83 18.02.2022 ИП Мамедов Заур Рауф оглы 

(ОГРНИП 321312300079713) 

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

16.02.2022 г.) 

соответствует 

42 48 04.02.2022 ИП Мельникова Елена 

Николаевна  

(ОГРНИП 320312300033398) 

1 584,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

43 51 07.02.2022 

 

ИП Шонина Ирина Юрьевна 

(ОГРНИП 309312819400044) 

1 674,49 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

44 - - - - - 

45 49 04.02.2022 ИП Вислева Елена Игоревна 

(ОГРНИП 312312818100021) 

1 578,37 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

46 59 15.02.2022 ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич  

(ОГРНИП 320312300044545) 

1 578,37 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

15.02.2022 г.) 

соответствует 

47 - - - - - 

48 - - - - - 

49 56 09.02.2022 ИП Исаев Алексей Эдуардович 

(ОГРНИП 318312300045546), в 

интересах которого действует 

Петрова Светлана Анатольевна  

1 692,84 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

10.02.2022 г.) 
 

соответствует 

 

 

 

 

50 

57 09.02.2022 ИП Исаев Алексей Эдуардович 

(ОГРНИП 318312300045546), в 

интересах которого действует 

Петрова Светлана Анатольевна  

1 692,84 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

10.02.2022 г.) 

соответствует 

85 18.02.2022 ИП Алексеева Валерия 

Геннадиевна  

(ОГРНИП 320312300032240) 

1 692,84 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

18.02.2022 г.) 

соответствует 

51 - - - - - 



11 

 

52 87 18.02.2022 ИП Алексеева Валерия 

Геннадиевна  

(ОГРНИП 320312300032240) 

1 666,88 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

18.02.2022 г.) 

соответствует 

53 76 17.02.2022 ООО «Хелен Голд»  

(ОГРН 1157847292020), в 

интересах которого действует 

Сидельников Николай 

Павлович  

1 598,83 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

54 - - - - - 

55 - - - - - 

56 53 07.02.2022 

 

ИП Шонина Ирина Юрьевна 

(ОГРНИП 309312819400044) 

1 644,52 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.02.2022 г.) 

соответствует 

57 84 18.02.2022 ИП Мамедов Заур Рауф оглы 

(ОГРНИП 321312300079713) 

1 644,52 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

16.02.2022 г.) 

соответствует 

58 70 17.02.2022 ИП Мехдиев Яшар Абулфат 

оглы  

(ОГРНИП 321169000046960) в 

интересах которого действует 

Мехдиев Фариз Яшар оглы  

1 644,52 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

17.02.2022 г.) 

соответствует 

59 - - - - - 

60 - - - - - 

61 - - - - - 

62 - - - - - 

63 - - - - - 

64 - - - - - 

65 - - - - - 

66 - - - - - 

67 - - - - - 

68 - - - - - 

69 - - - - - 

70 - - - - - 

71 - - - - - 

72 - - - - - 

73 - - - - - 

74 - - - - - 

Задатки в полном объеме оплачены претендентами в установленные сроки на 

указанный в извещении счет. 

 

Решила:  

1. По лоту № 1: 

1.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Шонину Ирину Юрьевну (ОГРНИП 309312819400044). 
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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 ИП Шониной Ирине Юрьевне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 31, на площади у магазина, на период размещения с 01.03.2022г по 

15.03.2022г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 430,58 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Шониной И.Ю. задаток в размере 1 430,58 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

2. По лоту № 3: 

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

2.2. 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. 

2.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Байрамовой Юлии Александровне  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 31, на площади у магазина, на период размещения с 01.03.2022г по 

15.03.2022г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 430,58 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Байрамовой Ю.А. задаток в размере 1 430,58 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

3. По лоту № 5: 

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Вислеву Елену Игоревну (ОГРНИП 312312818100021). 

3.2. 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. 

3.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Вислевой Елене Игоревне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 5, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 31, на площади у магазина, на период размещения с 01.03.2022г по 

15.03.2022г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 430,58 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Вислевой Е.И. задаток в размере 1 430,58 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

4. По лоту № 6: 

4.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мехдиева Яшара Абулфат оглы (ОГРНИП 321169000046960). 
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4.2. 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. 

4.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мехдиеву Яшару Абулфат оглы  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда КПСС, микрорайон 

Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол», на период размещения с 01.03.2022г по 

15.03.2022г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 725,07 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мехдиевым Я.А. задаток в размере 1 725,07 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

5. По лоту № 7: 

5.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Хелен Голд» (ОГРН 1157847292020). 

5.2. 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. 

5.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе юридическому лицу - ООО «Хелен Голд» два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол», на период размещения с 

01.03.2022г по 15.03.2022г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 725,07 

руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «Хелен Голд» задаток в размере 1 725,07 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

6. По лоту №8: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Богданову Анну Валериевну (ОГРНИП 317312300084260). 

6.2. 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. 

6.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Богдановой Анне Валериевне  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда КПСС, микрорайон 

Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол», на период размещения с 01.03.2022 г. по 

15.03.2022 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 725,07 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Богдановой А.В. задаток в размере 1 725,07 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

7. По лоту №9: 

7.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мамедова Заура Рауф оглы (ОГРНИП 321312300079713). 
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7.2. 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. 

7.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мамедову Зауру Рауф оглы два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда КПСС, микрорайон 

Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол», на период размещения с 01.03.2022 г. по 

15.03.2022 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 725,07 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мамедовым З.Р. задаток в размере 1 725,07 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

8. По лоту № 13: 

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Алексееву Валерию Геннадиевну (ОГРНИП 320312300032240). 

8.2. 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. 

8.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Алексеевой Валерии Геннадиевне  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 8, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда КПСС, микрорайон 

Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол», на период размещения с 01.03.2022 г. по 

15.03.2022 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 1 725,07 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Алексеевой В.Г. задаток в размере 1 725,07 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

9. По лоту № 14: 

9.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мехдиева Яшара Абулфат оглы (ОГРНИП 321169000046960). 

9.2. 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. 

9.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мехдиеву Яшару Абулфат оглы  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

дома № 5а, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене 

предмета аукциона, равной 1 112,09 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Внесенный ИП Мехдиевым Я.А. задаток в размере 1 112,09 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

10. По лоту № 15: 

10.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Богданову Анну Валериевну (ОГРНИП 317312300084260). 

10.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 
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претендента ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

10.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 24.02.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

11. По лоту № 17: 

11.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Хорхордина Юрия Николаевича (ОГРНИП 320312300044545). 

 11.2. 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. 

11.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Хорхордину Юрию Николаевичу  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в районе ТЦ «Славянский», 

на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 112,09 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Хорхординым Ю. Н. задаток в размере 1 112,09 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

12. По лоту № 18: 

12.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мамедова Заура Рауф оглы (ОГРНИП 321312300079713). 

 12.2. 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. 

12.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мамедову Зауру Рауф оглы  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в районе ТЦ «Славянский», 

на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 112,09 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мамедовым З.Р. задаток в размере 1 112,09 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

13. По лоту № 19: 

13.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мехдиева Яшара Абулфат оглы (ОГРНИП 321169000046960). 

13.2. 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. 

13.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мехдиеву Яшару Абулфат оглы два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в районе ТЦ «Славянский», 

на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 112,09 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мехдиевым Я.А. задаток в размере 1 112,09 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 
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13. По лоту № 20: 

13.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

 13.2. 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. 

13.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Байрамовой Юлии Александровне  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 5, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в районе ТЦ «Славянский», 

на период размещения с 01.03.2022г по 15.03.2022г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 112,09 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Байрамовой Ю.А. задаток в размере 1 112,09 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

14. По лоту № 21: 

14.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Исаева Алексея Эдуардовича (ОГРНИП 318312300045546). 

14.2. 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. 

14.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Исаеву Алексею Эдуардовичу два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 1, в районе 

магазина «Пятерочка», на период размещения с 01.03.2022г по 15.03.2022г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 615,00 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Исаевым А.Э. задаток в размере 1 615,00 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

15. По лоту № 22: 

15.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Хорхордина Юрия Николаевича (ОГРНИП 320312300044545). 

15.2. 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. 

15.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Хорхордину Юрию Николаевичу  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 1, в районе 

магазина «Пятерочка», на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 615,00 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Хорхординым Ю.Н. задаток в размере 1 615,00 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

16. По лоту № 23: 
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16.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

16.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Алексееву Валерию Геннадиевну (ОГРНИП 320312300032240). 

16.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 24.02.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

17. По лоту № 24: 

17.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Хелен Голд» (ОГРН 1157847292020). 

 17.2. 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. 

17.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе юридическому лицу - ООО «Хелен Голд» два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

площадка № 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

1, в районе магазина «Пятерочка», на период размещения с 01.03.2022г по 15.03.2022г., 

по начальной цене предмета аукциона, равной 1 615,00 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ООО «Хелен Голд» задаток в размере 1 615,00 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

18. По лоту № 25: 

18.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Карамышева Николая Васильевича (ОГРНИП 321312300071742).  

18.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мехдиева Яшара Абулфат оглы (ОГРНИП 321169000046960). 

18.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 24.02.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

19. По лоту № 28: 

19.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мамедова Заура Рауф оглы (ОГРНИП 321312300079713). 

 19.2. 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. 

19.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мамедову Зауру Рауф оглы  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, в районе дома № 

28б, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 692,84 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мамедовым З.Р. задаток в размере 1 692,84 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

20. По лоту № 29: 

20.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Карамышева Николая Васильевича (ОГРНИП 321312300071742). 
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 20.2. 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. 

20.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Карамышеву Николаю Васильевичу два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), 

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

районе дома № 28б, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 692,84 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Карамышевым Н.В. задаток в размере 1 692,84 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

21. По лоту № 33: 

21.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мамедова Заура Рауф оглы (ОГРНИП 321312300079713). 

 21.2. 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. 

21.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мамедову Зауру Рауф оглы  два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 

27, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 584,49 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мамедовым З.Р. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

22. По лоту № 38: 

22.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Понамареву Ирину Михайловну (ОГРНИП 317312300070643).  

22.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Исаева Алексея Эдуардовича (ОГРНИП 318312300045546). 

22.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 24.02.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

23. По лоту № 39: 

23.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Ремер Светлану Александровну (ОГРНИП 319312300022247).  

23.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Карамышева Николая Васильевича (ОГРНИП 321312300071742). 

23.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 24.02.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

24. По лоту № 40: 

24.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Исаева Алексея Эдуардовича (ОГРНИП 318312300045546). 

24.2. 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. 
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24.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Исаеву Алексею Эдуардовичу два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 

32, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 584,49 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Исаевым А.Э. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

25. По лоту № 41: 

25.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мамедова Заура Рауф оглы (ОГРНИП 321312300079713). 

 25.2. 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. 

25.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мамедову Зауру Рауф оглы два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 

32, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 584,49 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мамедовым З.Р. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

26. По лоту № 42: 

26.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мельникову Елену Николаевну (ОГРНИП 320312300033398). 

 26.2. 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. 

26.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мельниковой Елене Николаевне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 5, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 

32, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 584,49 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мельниковой Е.Н. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

27. По лоту № 43: 

27.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Шонину Ирину Юрьевну (ОГРНИП 309312819400044). 

27.2. 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. 

27.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Шониной Ирине Юрьевне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 
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Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лебединец, в районе жилого 

дома № 1, на период размещения с 01.03.2022г по 15.03.2022г., по начальной цене 

предмета аукциона, равной 1 674,49 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Внесенный ИП Шониной И.Ю. задаток в размере 1 674,49 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

28. По лоту № 45: 

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона претендента  

ИП Вислева Елена Игоревна (ОГРНИП 312312818100021). 

28.2. 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. 

28.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Вислевой Елене Игоревне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 6, на период размещения с 01.03.2022г по 15.03.2022г., по начальной 

цене предмета аукциона, равной 1 578,37 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Внесенный ИП Вислевой Е.И. задаток в размере 1 578,37 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

29. По лоту № 46: 

29.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Хорхордина Юрия Николаевича (ОГРНИП 320312300044545). 

29.2. 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. 

29.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Хорхордину Юрию Николаевичу два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 6, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной 

цене предмета аукциона, равной 1 578,37 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Внесенный ИП Хорхординым Ю. Н. задаток в размере 1 578,37 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

 

30. По лоту № 49: 

30.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Исаева Алексея Эдуардовича (ОГРНИП 318312300045546). 

30.2. 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. 

30.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Исаеву Алексею Эдуардовичу два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 
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Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, в районе жилого 

дома № 1, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене 

предмета аукциона, равной 1 692,84 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Внесенный ИП Исаевым А.Э. задаток в размере 1 692,84 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

31. По лоту № 50: 

31.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Исаева Алексея Эдуардовича (ОГРНИП 318312300045546).  

31.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Алексееву Валерию Геннадиевну (ОГРНИП 320312300032240). 

31.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 24.02.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

32. По лоту № 52: 

32.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Алексееву Валерию Геннадиевну (ОГРНИП 320312300032240). 

 32.2. 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. 

32.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Алексеевой Валерии Геннадиевне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

дома № 37, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по начальной цене 

предмета аукциона, равной 1 666,88 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Внесенный ИП Алексеевой В.Г. задаток в размере 1 666,88 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

33. По лоту № 53: 

33.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Хелен Голд» (ОГРН 1157847292020). 

 33.2. 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. 

33.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе юридическому лицу - ООО «Хелен Голд» два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

площадка № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

в районе жилого дома № 38, на период размещения с 01.03.2022г по 15.03.2022г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 598,83 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ООО «Хелен Голд» задаток в размере 1 598,83 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

34. По лоту № 56: 

34.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Шонину Ирину Юрьевну (ОГРНИП 309312819400044). 
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34.2. 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. 

34.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Шониной Ирине Юрьевне два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 10, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 644,52 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Шониной И.Ю. задаток в размере 1 644,52 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

35. По лоту № 57: 

35.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мамедова Заура Рауф оглы (ОГРНИП 321312300079713). 

35.2. 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. 

35.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мамедову Зауру Рауф оглы два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 10, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 644,52 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мамедовым З.Р. задаток в размере 1 644,52 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

36. По лоту № 58: 

36.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Мехдиева Яшара Абулфат оглы (ОГРНИП 321169000046960). 

36.2. 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. 

36.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Мехдиеву Яшару Абулфат оглы два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – площадка 

№ 4, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: 

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

жилого дома № 10, на период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г., по 

начальной цене предмета аукциона, равной 1 644,52 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Мехдиевым Я.А. задаток в размере 1 644,52 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

37. В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по лотам  

№ 2, № 4, № 10-12, № 16, № 26-27, № 30-32, № 34-37, № 44, № 47-48, № 51, № 54-55, 

№ 59-74, в соответствии со статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

признать аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение 
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нестационарных торговых объектов по реализации цветов на территории 

Старооскольского городского округа по вышеуказанным лотам несостоявшимся. 

 

 

 

Председатель комиссии              А.И. Горелик 

 

Секретарь комиссии                                                                                        М.А. Полевская 

 

Заместитель председателя комиссии           Е.И. Юлинская 

 

Члены комиссии                                                                                              

      А.Л. Поздняков 

 

                                                                                                                             М.В. Симонов 

 

 Д.Н. Коноваленко 

 

Н.В. Черникова 

 

                                                                                                                                О.В. Костюк 


