
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключить 
Договор на право разместить нестационарный торговый объект

12 мая 2022 года
п.г.т. Анна, Аннинского района, Воронежской области
1. Организатор аукциона -  Отдел имущественных и земельных отншений администрации 
Аннинского муниципального района, провел процедуру рассмотрения заявок в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: 396250, Воронежская область, Аннинский 
район, п.г.т. Анна,.улица Ленина, дом 26, кабинет № 20, на участие в открытом аукционе, 
назначенном на 26.11.2021 года, в присутствии комиссии по рассмотрению заявлений на 
участие в открытом аукционе в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Лопатина Жанна Николаевна__________________________________________________
Заместитель председателя комиссии
2. Ананьев Андрей Николаевич__________________________________________________
Секретарь
Сорокина Наталия Ивановна____________________________________________________
Член комиссии
3. Рыжикова Людмила Михайловна______________________________________________
Член комиссии
4. Половица Александр Викторович______________________________________________
Член комиссии
5. Натаров Сергей Иванович_____________________________________________________
Член комиссии
6. Толоконникова Татьяна Алексеевна____________________________________________
Член комиссии
7. Санников Александр Сергеевич________________________________________________

Всего на заседании комиссии присутствовало 7 членов - комиссии, что составило 100 % 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

2. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
администрации Аннинского муниципального района 12 апреля 2022 года.
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на площадках с твердым покрытием, находящихся в собственности 
Аннинского муниципального района Воронежской области согласно информации о 
размещении НТО к данному Протоколу (приложение № 1).

Лот № 1

1.Местоположение: п.г.т. Анна, ул. Ватутина, 89 1/А
2. № 138 на карте схеме, утвержденной постановлением администрации Аннинского 
городского поселения от 04.03.2016 год № 89 (с изменениями от 04.03.2020 года 
постановление администрации Аннинского городского поселения " 54).
3. Площадь места для размещения НТО, 24,00 кв.м.
4. Начальный размер предмета аукциона, в том числе НДС, руб.- 11 232,00 руб.
5. Задаток в размере 100% от начальной цены предмета аукциона, руб.- 11 232,00 руб.
6.Срок действия договора: 3 года
7.Шаг аукциона: 561,60 руб.
Рассмотрены следующие заявки:



N

№
п/п

Per 
№ 
за я 
вки

Дата подачи 
заявки

Задаток Наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН

Решение Причина
отказа

нет 1 22.04.2022 в 
13-15 мин. по 
московскому 
времени

11232,00 поступил 
согласно от 
21.04.2022 года № 
705709 на счет 
организатора торгов

ИП Преснякова Людмила
Викторовна
ИНН 360101333605,
ОГРНИП 322366800033222

допущен

Решение комиссии:
1. Заявитель Индивидуальный предприниматель Преснякова Людмила Викторовна 

допущен к участию в аукционе и признается участником аукциона.
2. По лоту № 1 заявителей больше нет. Признан только один заявитель - участник 

аукциона, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта по лоту № 1 заключить с 
признанным единственным участником аукциона Индивидуальным предпринимателем 
Преснякова Людмила Викторовна ИНН 360101333605, ОГРНИП 322366800033222.

Председатель комиссии
1. Лопатина Жанна Николаевна
Заместитель председателя комиссии
2. Ананьев Андрей Николаевич
Секретарь
Сорокина Наталия Ивановна
Член комиссии
3. Рыжикова Людмила Михайловна
Член комиссии
4. Половица Александр Викторович
Член комиссии
5. Натаров Сергей Иванович
Член комиссии
6. Толоконникова Татьяна Алексеевна
Член комиссии
7. Санников Александр Сергеевич



Приложение 
к Протоколу от 12.05.2022 года 
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе на право заключить 
Договор на право разместить 

нестационарный торговый объект

Участники аукциона, допущенные (не допущенные) 
к участию на аукцион, назначенный на 17.05.2022 года

№
п//п
лота

Участник, допущенный к участию в 
аукционе, назначенном на 17.05.2022 года 

Ф.И.О, ИНН

Ознакомлен 
с решением комиссии о 
рассмотрении заявок, 

протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на 

право заключить Договор на право 
разместить нестационарный 

торговый объект от 12.05.2022 года
подпись Дата ознакомления

2 ИП Преснякова JI.B. ИНН 360101333605

4 '


