
ПРОТОКОЛ № 1

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

14 января 2022 года
п.г.т. Анна, А ннинского района, Воронежской области
1. О рганизатор аукциона -  Отдел имущественных и земельных отнош ений 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 20.01.2022 года, в присутствии комиссии 
по рассмотрению  заявлений на участие в открытом аукционе в следующ ем составе:

Председатель комиссии 
1. Лопатина Ж анна Н иколаевна
Заместитель председателя комиссии 
2. Ананьев Андрей Николаевич
Секретарь
Сорокина Наталия И вановна
Член комиссии
3. Рыжикова Л ю дмила М ихайловна
Член комиссии
4. Половица А лександр Викторович
Член комиссии
5. Натаров Сергей Иванович
Член комиссии
6. Толоконникова Татьяна Алексеевна
Член комиссии
7. Санников А лександр 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 размещ ено на официальном сайте администрации 
Аннинского муниципального района 07 декабря 2021 года.
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещ ение нестационарного торгового объекта на 
площадках с твердым покрытием, находящихся в собственности А ннинского муниципального района 
Воронежской области согласно информации о размещении НТО к данному Протоколу (приложение №  1).

Лот № 1

1 .МестоположбИие: п.г.т. Анна, ул. Ватутина, 89 1/А
2. №  127 на карте схеме, утвержденной постановлением администрации А ннинского 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 размещ ения НТО, 14,10 кв.м.
4. Начальный размер предмета аукциона, в том числе НДС, руб.- 6 598,80 руб.
5. Задаток в размере 100% от начальной цены предмета аукциона, руб.- 6 598,80 руб.
6.Срок действия договора:* 3 года
7.Ш аг аукциона: 329,94 руб.
Рассмотрены следующие заявки:____________________

№
п/п

Per
№
зая
вки

Дата подачи 
заявки

Задаток Наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН

Решение Причина
отказа

нет
- сГ'""

Решение комиссии: 
i .Заявки отсутствуют. v
2 .В отношении лота №  1 не подано ни одной заявки, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся;
3.Провести повторные торги.



/
У

Л от №  2

1.М естоположение: 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 размещ ения 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, руб.
6.Срок действия договора: 3 года
7.Ш аг аукциона: 561,60 руб.

№
п/п

Per
№
зая
вки

Дата подачи 
заявки

Задаток Наименование 
заявителя, ИНН, 
ОГРН

Решение Причина отказа

1 1 12.01.2022 в 
09-45 мин. по 
московскому 
времени

1 { 232,00 поступил 
согласно 
платежному 
поручению от 
11.01.2022 года № 
796430 на счет 
организатора торгов

ИП Панченко 
Любовь 
Сергеевна 
ИНН
360103913464,
самозанятая

Не
допущен

Нарушен срок подачи 
заявки на участие в 
аукционе: п. 3 раздела
У «Условия участия в 
аукционе» 
аукционной 
документации

Решение комиссии:
1. В связи с нарушением пункта 3 раздела У аукционной документации «Условия участия в 

аукционе», а именно «Полученные после окончания установленного срока подачи заявок на участие 
в аукционе заявки не принимаются, не рассматриваются и возвращаются соответствующим 
заявителям. О рганизатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона» Заявитель И ;:лпви^.алы 1ый 
предприниматель Панченко Лю бовь Сергеевна не допущ ен к участию з аукционе, не п ри дается  
участником аукциона.

2. По лоту №  2 заявителей больш е нет. В связи с отсутствуем допущ енных к участию в аукционе 
участников, аукцион по лоту №  2 признается несостоявшимся.

3. Провести повторные торги.

Председатель комиссии
1. Лопатина Ж анна Н иколаевна
Заместитель председателя комиссии
2. Ананьев Андрей Николаевич
Секретарь
Сорокина Наталия И вановна
Член комиссии
3. Рыжикова Лю дмила М ихайловна
Член комиссии
4. Половица А лександр Викторович
Член комиссии
5. Натаров Сергей Иванович
Член комиссии
6. Толоконникова Татьяна А лексеевна
Член комиссии •
7. Санников А лександр Сергеевич


