УТВЕРЖДАЮ
И.о. председатеJuI комиссии по
проведению конкурса на право
рu}змещения нестационарного
торгового объекта на территории
муниципаJIьного образования
<<Город Астрахань>

В.В. Бахарев

(14) декабря 2018

оТ |4.12.20|8
в ПРоТокоЛ Ns37/2 от 07.12.2018

ПРоТокоЛ
о внесении изменений

г.

Ns З7l4

рАссмотрЕниrI Ед4нствЕнноЙ зАявки

на )п{астие в конкурсе на право р€}змещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципЕ}льного образования <<Город Астрахань))

ул. Чернышевскбго, д. 6
З этаж, кабинет 310
11 часов 3б мин.
по местному времени

г. Астрахань

1. Заседание комиссии на тему: внесение изменений в протокол Ns37/2 от
07.|2.201-8 рассмотрениrI единственной заявки на )п{астие в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории
муницип€шьного

образования

<<Город

Астрахань>.

2. И.о. председателя комиссии:

Бахарев В.В.

начапьник управления экономики и
предпринимателъства администрации
муниципалЁного образования <Город
Астрахань>

члены комиссии:

Каряжкина Л.Н.

и.о. начальника отдела развития
территории администрации Ленинского

района

Федорычев В.Н.

начапьник отдела развития территории
администр ации Трусовского района

Богославец С.М.

начzLIIьник отдела рЕLзвитиrI территории

администр ации Кировского района

Пухова О.А.

начапьник отдела рЕ}звития территории
администр ации Советского района

Секретаръ комиссии:

Богославец С.М.

начапьник отдела развития территории
администр ации Кировского района

З. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна. В процессе заседаншI комиссии ведется аудиозапись.
Решили: открыть заседание комиссии.
Голосовали: <<ЗА>> - единогласно, (ВОЗШРЖАЛСЯ) - нет, (ПРОТИВ)> - нет.
4. В связи с отсутствием секретаря комиссии по внесению изменений в
протокол Np3712 от 07. t2.20t8 рассмотрения единственной заявки на }л{астие
в конкурсе на право размещения нестационарЕого торгового объекта на
территории муницип€lJIьного образЬвания <Город Астрахань>, и.о.
председателя комиссии В.В. Бахарев предложил возложить обязанности

серетаря комиссии с правом голоса на начаJIьника отдела
территории Кировского района Богославец С.М.

р€}звитиrI

Решили: назначить секретарем комиссии с правом голоса Богославец С.М.
Голосовали: <<ЗА>> - единогласно, <BОЗШ,РЖАЛСЯ) - нет, (ПРОТИВ> - нет.
5. В связи с технической ошибкой в п. 5 протокола Ns37l2 от 07.|2.20|8
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на право
р€вмещения нестационарного торгового объекта на территории
муницип€lльного образования <Город Астрахань>> и приведениlI его в
соответствие с фактическими обстоятельствами, комиссия решила изложить
его в следующей редакции:
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решение комиссии о
допуске или не
допуске к открытому
конкурсу

ИП Жифарский

1.

2.
a
J.

4.

5.

Александр
Владимирович
ИП Алиев Муса
Эльдар оглы
ИП Хtифарский
Александр
Владимирович
ИП Хtифарский
Александр
Владимирович
ИП Хtифарский
Александр
Владимирович

1

6

допущен

8

6

допущен

22

6

допущен

JJ

6

допущен

з4

6

допущен
не доIтущен

отсутствует
гарантийное письмо
зuulвителя

6.

ИП Халафов
Арзу Мири оглы

47

6

-

индивидуаIIьного
предприниматеJUI,
подтверждающее
отсутствие в
отношении него
процедуры
прекращени,I

деятельности, а
также вступившего в
силу решениlI суда о
признании его
банкротом и об
открытии
конкурсного
производства в
отношении него
не допущеЕ
отсутствует

7.

ИП Халафов
Арзу Мири оглы

50

6

,

гарантийное письмо
заявителя индивиду€шьного
предпринимателя,
подтверждающее
отсутствие в

4

отношеЕии него
процедуры
прекращения
деятельности, а
также вступившего в
силу решениrI суда о
признании его
банкротом и об

открытии
конкурсного
производства в
отношении него
не допущена

8.

ИП Парфенова
Татьяна Юрьевна

52

6

приложенные к
конкурсной заявке
документы не
прошиты, не
заверены подписью

уполномоченного
лица
9.

ИП Алиев Муса
Эльдар оглы

54

6

допущен

61

6

допущена

ип осипова
10.

Ирина

витальевна

ИП Айрапетян
11.

|2.

Лусане
Нодировна

ООО Торговый
дом

1
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5

(Пухова

допущена

о.А.)
64

6

допущен

65

6

допущен

66

6

допущен

<<Трусовский>>

13.

|4.

LIТИсаева ольга
Геннадьевна

ИП Галкин
Владимир
Александрович

Голосовали: <<ЗА>>- единогласно, <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет, (ПРОТИВ) - нет.
6. В связи с исправлением технической ошибки в п. 5 протокола Ns37/2 от
07.|2.20L8 рассмотрения единственной заявки на r{астие в конкурсе на

право размещения нестационарного торгового объекта на территории

образованiая <Город Астрахань>>, комиссиrI решила
изложить п.б вышеукЕIзанного протокола в следующей редакции:
ПО Окончанию срока rтодачи заявок по лотам, ук€}занным в таблице (п.5
МУНИЦИП€ШЬНОгО

настоящего протокола) подано по одной заявке, соответствующей
требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.9.13, 11.1
ПОложения об организации и проведении открытого конкурса на право
ЗакJIючени;I договора на р€вмещение

нестационарного торгового объекта на

территории муниципzlлъного образования <Город Астрахань>>,
утвержденного постановлением администрации муниципaшьного

Образования <Город Астрахань)) от 05.I|.2015 М7645, комиссия решила:
1) ПРиЗнать конкурс по лотам, указанным в таблице (.r.5 настоящего
протокола) несостоявшимся;

2)

ЗаКJIЮЧиТЬ Договор на право р€lзмещения нестационарного торгового
ОбЪеКта на территории мунициII€шIьного образования <Город Астрахан) с

единственным )ластником конкурса, доггущенным к конкурсу на срок:
- В ОТношении лотов J\Ъ1, 8, 22, ЗЗ, З4, 54 с даты заключениrI договора до
31.12.2018;
- В оТношении лотов М61, бЗ, 64, 65, 66 с даты закJIючения договора на 5
(пять) лет (п.5 настоящего протокола).
Голосовали: <<ЗА>> - единогласно, <<BоЗДЕРяtАЛСЯ) - нет, (ПРоТИВ) - нет.
7. Настоящий протокол подлежит рaзмещению на официальном сайте
администрации
мунициII€Lпьного образования <<Город Астрахань>
www.astrgorod.ru не цозднее 2 (двух) рабочих днеЙ, следующих за датоЙ
подписаниjI настоящего протокола.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 8 лет

с

даты

рассмотрения зzUIвок на rIастие в открытом конкурсе.
9. ЗаОедание комиссии окончено 14.12.2018 в 11 часов 40 минут по местному
времени.
10. НаСТОящий протокол составлен в 2 (дuу*) экземплярах, имеющих равную

юридическуо силу.
11. Подписи членов комиссии:

Бахарев В.В.

Каряжкина Л.Н.
Федорычев В.Н.
Богославец С.М.
Пу<ова О.А.

Секретарь комиссии:

Богославец С.М,

