
 

Протокол рассмотрения заявок № 07-2019 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

с. Розовка                                                                            28.10.2019 

1. Комиссия по проведению открытых аукционов по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – комиссия), 

28.10.2019 в 9-00 провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 

Омская обл, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, д.19. 

Дата, время, место проведения аукциона: 30.10.2019 г. в 10-00 по местному времени, 

по адресу: 644508, Омская область, Омский район, село Розовка, ул. 50 лет Октября, д.19, 

кабинет Главы.  

Форма проведения аукциона – открытая. 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

Председатель комиссии 

1. Калиниченко Константин Викторович 

Секретарь комиссии 

2. Рейхерт Светлана Александровна 

Член комиссии 

3. Оськина Елена Викторовна 

Член комиссии 

4. Погребная Ирина Вячеславовна 

Член комиссии 

5. Шевелева Мария Ронгольдовна 

Член комиссии 

6. Стадник Елена Эйвалдовна 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на сайте: 

http://adm-rozovskoe.ru 26.09.2019. 

4. Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: 

№ 

лота 

Место размещения 

нестационарного торгового 

объекта 

№  

НТО  

на 

схеме 

Вид 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Срок 

размещ

ения 

Период 

размещен

ия 

1. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

 

 

 

14 
Торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

2. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

 

 

15 

Торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

http://adm-rozovskoe.ru/


 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

3 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

 

 

16 
Торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

4 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

 

 

17 
Торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

5 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

 

 

 

18 
Торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

 

5. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 

№ 

ЛОТ

а 

Рег.  

№ 

заявки 

Наименование заявителя и почтовый адрес Дата подачи 

заявки 

Решение 

1 1 Закрытое Акционерное общество «Иртышское» 

(ЗАО «Иртышское») 

Омская обл, Омский р-н, п. Иртышский, ул. 

Озерная, д. 5 

25.10.2019 

10:00 

Допущен 

2  не поступило заявок на участие в аукционе.   

3  не поступило заявок на участие в аукционе.   

4  не поступило заявок на участие в аукционе.   

5  не поступило заявок на участие в аукционе.   

 

6. Решение комиссии:  

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 1 – 

ЗАО «Иртышское»; 

Признать аукцион по лоту № 1 не состоявшимся и заключить договор на размещение 

нестационарного торгового объекта с единственным участником, который подал заявку на 

участие в аукционе, и был признан участником аукциона, на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной цене. 

6.2. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по 

лоту № 2 не подано заявок, аукцион по лоту № 2 признается несостоявшимся. 

6.3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по 

лоту № 3 не подано заявок, аукцион по лоту № 3 признается несостоявшимся. 

6.4. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по 

лоту № 4 не подано заявок, аукцион по лоту № 4 признается несостоявшимся. 

6.5. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по 

лоту № 5 не подано заявок, аукцион по лоту № 5 признается несостоявшимся. 

 



 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Подписи комиссии: 

Председатель комиссии 

1. Калиниченко Константин Викторович   

  (подпись) 

Секретарь комиссии 

2. Рейхерт Светлана Александровна   

  (подпись) 

Член комиссии 

3. Оськина Елена Викторовна   

  (подпись) 

Член комиссии 

4. Погребная Ирина Вячеславовна   

  (подпись) 

Член комиссии 

5. Шевелева Мария Ронгольдовна   

  (подпись) 

Член комиссии 

6. Стадник Елена Эйвалдовна   

  (подпись) 
 


