
Протокол
Проведения аукциона по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо земель или зе
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Бузулукский рай
он Оренбургской области
Место проведения аукциона: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, 10, 
кабинет 16 (2 этаж).
Дата и время проведения аукциона: 11.05.2021 г., 12:00 по местному времени.

Состав аукционной комиссии по проведению в аукционе по продаже права на раз
мещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муни
ципальной собственности, либо земель или земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена:

Скороваров А.В. - исполняющий обязанности заместителя главы администра
ции района по экономическим вопросам, председатель ко
миссии;

Банкетова В.А. - начальник отдела экономики администрации района, заме
ститель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Ачкасов А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми
нистрации Бузулукского района, член комиссии;

Аверина А.В. - начальник отдела имущественных отношений администра
ции Бузулукского района, член комиссии;

Ченцова Л.Г. - начальник кадрово-правового отдела администрации Бузу
лукского района, член комиссии;

Секретарь комиссии:
Гладченко Т.С. - юрисконсульт МКУ Бузулукского района «УЭиМТО».

Присутствовали 71 % от общего количества членов аукционной комиссии. Ко
миссия правомочна.

Предмет аукциона: выбор исполнителя услуги:
- продаже права на размещение нестационарного торгового объекта в п. Красно

гвардеец Бузулукского района площадью 48 кв. м. (Лот 1).
- продаже права на размещение нестационарного торгового объекта в с. Проску- 

рино Бузулукского района площадью 40 кв. м. (Лот 2).
Начальная цена предмета аукциона: устанавливается на основании Постановле

нием Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 № 1122-п «Об утверждении ре
зультатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории 
Оренбургской области» и решения Совета руб. (с учетом НДС)

Наименование услуги Единица измерения Размер платы за 1 
кв. м., руб.

размещение нестационарного торгового 
объекта в п. Красногвардеец Бузулукско-

Кв.м. 259,0



го района площадью 48 кв. м.

размещение нестационарного торгового 
объекта в с. Проскурино Бузулукского 
района площадью 40 кв. м.

259,0

Шаг аукциона: повышение на 1,5% от начальной цены аукциона
ЛОТ Наименование услуги Единица изме

рения
« Шаг аукцио

на»
№1 размещение нестационарного торгово

го объекта в п. Красногвардеец ул. Ра
бочая д.1 Бузулукского района площа
дью 48 кв. м.

рублей 262,89

№2 размещение нестационарного торгово
го объекта в с. Проскурино Бузулук
ского района площадью 40 кв. м.

рублей 262,89

На аукцион зарегистрированы:
- по лоту № 1-Минеев И.Н..
- по лоту №2 -  Артименко Т.В.
Комиссия приняла
РЕШЕНИЕ:
аукцион признать несостоявшимся в связи с единственной поданной заявкой на 

Лот №1. Участника аукциона под номером 1 Минеева И.Н. признать победителем аукцио
на по лоту 1 «размещение нестационарного торгового объекта в п. Красногвардеец Бузу- 
лукского района площадью 48 кв. м.».

аукцион признать несостоявшимся в связи с единственной поданной заявкой на 
Лот №2. Участника аукциона под номером 1 Аритменко Т.В.. признать победителем аук
циона по лоту 2 «размещение нестационарного торгового объекта в с. Проскурино Бузу- 
лукского района площадью 40 кв. м.».

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте муниципального образова
ния Бузулукский район в разделе «Экономика района» - «Предпринимательство».
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