
П РО ТО КО Л
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым

по извещению от «17» мая 2021 года

с. Доброе «14» июня 2021 года

1. Аукционная комиссия Администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 12 часов 00 минут «14» нюня 2021 года по адресу: Республика Крым. 
Симферопольский район, с. Доброе, уд. 40 лет 11о6еды. 11.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в 
следующем составе:

Никитчук Елена Витальевна - председатель комиссии.
Фичаркина Оксана Вячеславовна - секретарь комиссии.
Веретюк Карина Андреевна - член комиссии.
Игнатова Марина Алексеевна - член комиссии
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 80% от общего 

числа членов комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно.
3. Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайге 

организатора аукциона в сети Интернет «17» мая 2021 года в разделе «Муниципальные 
закупки и конкурентные процедуры» по адресу: https://sovet-dobroe.ru/munitsipalnye-zakupki/

4.
Лот JY» 1

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации) 

I ГГО

11омер в 
соответст 

вии со 
Схемой 
размете 
ния I ЕГО

Тип НТО

е. Лозовое, в р-
не торговыйтроллейбусной 5

остановки 
Лозовая-2

павильон

Специализац 
пя НТО

Срок
размещения/'

период
функциониров 

ания 1 ГГО. 
срок действия 

договора

I Опальная 
11лощ (минималь 
адь ная)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
и я заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

Торговля 
продевольет 

венн ыми 
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
15 ПО2,48 8512,40

4.1, Комиссией рассмотрены заявки па участие в аукционе:
№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя и Решение 
почтовый адрес

11ричмна отказа
i

1 19 Индивидуальный 11е допущен 
предприниматель Абдуллаева (
Эльвира Абсетаровна

Не соответствие требованиям 
пункта 3.1,1 документации об 
аукционе в части не 
предоставления выписки из 
ЕГРИП полученной не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня 
размещения извещения. 
Выписка датирована 05.10.2021 
года.

4.2. В связи е отсутствием иных заявок, аукцион по логу №1 признан несостоявшимся.

https://sovet-dobroe.ru/munitsipalnye-zakupki/


5.
Лот №2

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

ВИИ со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

Срок
размещения/

Сиециализац 
ия НТО

период
функциониров 

анпя I П О. 
срок действия 

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на учас тие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с. Лозовое, уд. 
Ялтинская, в 
районе 88-а.

напротив 
ресторана Ай- 

11етри

торговый
павильон

Торговля
продовольст

венными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
6242.40 21212.00

5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
’ № 
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

______  ______ __\
1 15 Индивидуал ьный

пред при н и мате.! ь Гафаров
Абдурашид Сейдаметович

11е допущен

1.

Не соответствие требованиям 
пункта 3.1.6 документации об! 
аукционе в части не 
предоставления надлежащим 
образом заверенной копни либо 
оригинала справки об 
отсутствии задолженности в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. Не 
соответствии комплектности 
заявки разделу 3 Документации 
об аукционе, наличие в ней не 
предусмотренных 
до к у м е н та ц и е й , ю к у ментов.

5.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион но лоту №2 признан несостоявшимся.

6.

Адресные
ориентиры

(адрес
тислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

ВИИ со 
Схемой 

размещен 
и я Н ТО

Тип НТО

Лот №3

Сиециализац 
ия 1 ПО

Срок
размещения/

период
функциониров 

апия I П О.
срок действия 

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь пая) цепа 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
иязаявки 
на участие 
в аукцион!, 
(задаток), 

руб.

с. Доброе, ул. 
Центральная.в 
районе д. № 3

торговый
павильон

Реализация
товаров

ритуального
назначения

Указан в 
аукционной 

документации
24 2855,61 14278.05

6.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
о



№ Per. № 11апменование заяви геля и Решение 11ричина отказа
п/п заявки почтовый адрес

1 8 Индивидуальный 
п ред и ри н и м ате j  i ь К о вто шок 
Евгений Валериевич

Допущен

........... ......... ................................
6.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион по логу №3 признан 

несостоявшимся. е заключением договора по минимальной цене с единственным 
участником.

7.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

11омер в 
соответст 

ВИИ со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

Лот №4

Специализац 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

аппя 1ПО. 
срок действия 

договора

1 Опальная 
11.тощ (минималь 
адь пая)цена 

I П О. договора 
кв. м. (цена 

лога), руб.

Размер 
обеспечен 
и я заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с. Доброе, ул. 
Центральная в 
районе № 30 

А. участок № 1

торговый
павильон

Торговля
непродоволь
ственпыми
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
50 5949,20 2 9~ 46.00

7.1. В связи с не поступлением ни одной заявки, аукцион по лоту №4 признан 
несостоявшимся.

8 .

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

Лот №5

Специализац 
и я Н ТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

ания НТО.
срок действия 

договора

1 Опальная 
Плоит (минималь 
адь пая)цена 

I ПО, договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с. Доброе, ул. 
Центральная в 
районе д. № 32

торговый
Торговля

продовольст Указан в
аукционной 35 3053.92 15269,60павильон венными

товарами документации

8.1. Комиссией рассмотрены заявки на учас тие в аукционе
№
п/п

Per. №
заявки

11аименование заяви теля и 
почтовый адрес

Решение 11ричина о тказа

1 ->Д Индивидуальный 
предприниматель Ф а и з о в 
Арсен Севильевич

Допущен

9 Индивидуальный Доп\щеп -



| предприниматель К о в г о ш о к !
; Квгешш Валериевич ; ■

8.2. В святи с наличием двух и более заявок. комиссия решила признать аукцион 
состоявшимся.

9.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размешен 
ия НТО

Тип НТО

Лот №6
Срок

размещения/

Снециализац 
ия НТО

период
функциониров 

ания НТО.
срок действия

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
иязаявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с. Доброе, ул. 
Цент ралытая в 
районе дома д. 

№ 34-А

Iорговля указан itторговый
павильон

продовод ьст .. г аукционной Л) венными документациитоварами

26) Г . 64 13088,20

9.Н Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Per. № Наименование заявителя и Решение 11ричина отказа
п/п заявки почтовый адрес

1 2 Индивидуальный 
прелиринимаге ль 
Сейтбекиров Руегем 
Иззетович

Допущен

9,2. (5 связи о поступлением одной заявки, аукцион по лоту признан песостоявшимся. 
с заключением договора по минимальной цене с единственным участ ником.

10.
Лот №7

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
и я Н ТО

Тип НТО

Срок
размещения/

., период Снециализац,,...... функционировия I I 10 " , ГГТ ания 1110.
срок действия

договора

11ачальиая 
11лощ (минималь 
адь пая)цена 

1 ГГО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Смешанная:
с. Доброе, ул. торговая торговля
Центральная галерея (группа продовольст Указан в
(поворот на J объединённых венными аукционной 416 4949226

Краснолесье) В торговых товарами: док\ ментацип
районе д. № 32 павильонов) непродоволь

ст венными

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе
(задаток).

руб.

247486.30

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

1 1 Индивидуальный Допущен _

4



предприниматель 
Сейтбекиров ')мпиь
Иззетович

10.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион по лоту признан несоетоявшимся. 
с заключением договора по минимальной цене е единственным участником.

Лот №8

. Номер в Адресные соответсториентиры f г вии со
(алрес . Схемой дислокации....... размещен

ия НТО

Тип НТО Специализац 
и я Н ГО

Срок
размещения/

период
функциониров 

а ни я НТО. 
срок действия 

договора

1 Опальная 
Плоит (минималь 
адь пая)цена 

НГО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.
Смешанная:

с. Доброе, ул. торговая торговля
1 (ентральная галерея (группа продовольет Указан в
(поворот на 3 объединённых венными аукционной 416 4949726 247486.30

Краснолесье) в торговых товарами: документации
районе д. № 32 павильонов) нейродоволь

с твеннымп
U Комиссией рассмотрены ваяв к и на у частно в ау к пионе:

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 20 Индивидуальный
предпри н и мател ь Стутан
Фера Шевкетовна

не допущен 1? поданном конверте 
отеу тство вал а зая вка.

11.2. В связи с отсутствием заявок, аукцион признан несоетоявшимся.

12.
Лог №9

Адресные 
ориентиры 

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

пи 1СГО Специализац 
ия НТО

Срок
размещения/ 

период 
функциониров .

V i и я 1 П О. U
срок действия 

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь пая) цена 

того вора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), руб.

с. Пионерское
ул.

Алуштинская 
в районе 130а 
участок № 3

12.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11рпчпна отказа

1 12 Индивидуальный 
п ред п р и н и м а те л ь Ос м а и о ва

не допущен В заявке отсутствует копия 
последней страницы паспорта:

торговый
павильон

Торговля
продовольст

венными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
30 29^,52 14887,60

5



Эдме Усеиновна представленная доверенность 
не содержи! конкретного j 
Н0.1НОМОЧПЯ представи теля на 
подачузаявкис целью принятия 
участие в аукционе и 
ограничена вопросами, в нем 
указанными (регистрация права 
собственности и кадастровый 
учет): в заявке имеются
документы. не
предусмотренные
документацией об аукционе:
нарушена последовательность 
сшивки документов,
установленная пунктом 3.2.5 
документации об аукционе. 
Несоответствие пунктам 3,1.1.
3.1.5. 3.2.5 
аукционе.

документации оо

2.2. В связи с отсу тствием иных заявок, аукцион по лоту признан песос i оявшпмея.

Адресные 
ориентиры 

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вин со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тин НТО

с. Пионерское,
у л.

Алуштинская. 5 
в районе 130а. 
участок № 4

торговый
павильон

Лот №10
Срок

размещения/

Специализац 
ия НТО

период
функцнониров 

ания I ГГО. 
срок действия 

договора

1 (анальная 
11лощ (минималь 
адь пая) цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в ау кционе 
(задаток), 

руб.

Торговля
продовольст

венными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
30 2У~252 14!SVT/Ю

13,1. Комиссией рассмотрены 'заявки на участие в аукционе:
№
н/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решен ие 11ричина отказа

1 13 Индивидуальный 
п ре д п р и н и м ател ь Осм а н о ва 
Эдне Усеиновна

не допущен В заявке отсутствует копия 
последней страницы паспорта: 
11 редстав: i е нная до верен н ость 
не содержит конкретного 
полномочия представителя на 
подачу заявки с целью принятия 
счастие в аукционе и 
ограничена вопросами, в ней 
указанными (регистрация нрава 
собственности и кадастровый 
учет): it заявке имеются 
документы. не 
предусмотренные

6



документацией оо аукционе: 
нарушена последовательность 
сшивки документов,
упановлениая пунктом 3.2.5 
документации об аукционе. 
Несоответствие пунктам 3.1.1.
3.1.5. 3.2.5 документации об 
аукционе.

13.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион по лоту признан несостоявшимся.

14.

Адресные 
ориентиры 

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размешен 
ия НТО

Тип НТО

Лот №11
Срок

размещения/

Специадизац 
ия НТО

период
функииониров 

ания НТО.
срок действия 

договора

I Опальная 
11лош (мпнималь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с. Краснолесье, 
ул. Парковая, в 
районе уч. 60А

торговая ...1орговля ,,галерея (группа f Указана
0 объединенных аукционной 200 28э;9.2 N2896,00веннымитор гов ых доку меи та ни ич говорим и павильонов) '

14.1, Комиссией рассмотрены заявки на участие в ау кционе:
№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина о тказа

1 6 Индивидуальный 
предприниматель 1аниев 
Эльдар Нариманов и ч

допущен

14.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион по лоту признан несостоявшимся. 
с заключением договора по минимальной цене с единственным участником.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НГО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

Лот №12
Срок

размещения/

Специадизац 
и я Н ТО

период
функцноннров 

ания Н ГО.
срок действия 

договора

11ачальная 
11лощ (мпнималь 
адь пая)цена 

IГГО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в ау кционе 
(задаток), 

руб.

с. Заречное, ул. 
Просторная, в 
районе № 20А

12

торговая 
галерея(группа 
объединённых 

торговых 
павильонов)

Смешанная:
торговля

продовольст
венными
товарами:

Указан в 
аукционной 

документации

аптека

125 NON, 04 70370,20
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15.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
н/н

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

1 24 Индивидуальный 
предприниматель Арифов 
Осман Джевдстович

не допущен Не исполнена обязанность о 
внесении обес п еч 11 те; i ьно го 
платежа на дату подачи заявки 
(11.06.2021 года); не 
11 ре дета влена н ад; i ежа щ i \ м 
образом заверенная копия 
паспорта (в заявке имеется 
фотокопия); нарушен порядок 
сшивки. установленный 
пунктом 3.2.5 документации об 
аукционе.

2 26 Джемалетдинов Н и д и м 
Рустемович

не допущен Искажена форма заявки и 
согласия на обработку 
персональных данных, 
предусмо1 репные 
(\ 1 нержденные) док\мен iацпей 
об а\ кционе:

15.2. В связи с отсу тствием иных заявок, аукцион по лоту признан несоетоявшпмся.

16.

Адрес н ые 
ориентиры 

(адрес
дислокации)

НГО

Номер в 
соответст 

вин со 
Схемой 

размещен 
и я НТО

Тип НТО

с. Заречное, хл.,, ' торговыйI [редкорпая. в 14 1хг павильонрайоне № а9

Лог №13

Спецмализац 
ня НТО

Срок
размещения/

период
функцнониров 

ання IГГО.
срок деист вия 

договора

11ачальная 
11лощ (миннмаль 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лога), руб.

Размер 
обеспечен 
пя заявки 
на участ ие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

1орговля указан внепродоволь .. , _ахкциошюп 67 .05.69 5 /ЛОост венными докхментацпптоварами

№
п/п

Per. №
заявки

1 14

16,1 . Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
Наименование заявителя и 

почтовый адрес

Индивидуальный 
п ред п ри н 11 м ат ej i ь Аки м о в
Усейн Турсун Оглы

Решение

допущен

11рI i ч11на отказа

16.2. В связи с поступлением одной заявки, ау кцион по логу признан песостоявшимся. 
е заключением договора по минимальной цене с единственным участником.

8



17.
Л от №14

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО Спениаличаи 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

амия IПО . 
срок дейс гни я 

договора

11ачальная 
11:ющ (минимадь 
адь мая) цена 

НТО. договора 
кв.м. (цена

дота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задатк). 

руб.

с. Заречное, уд. 
Предгорная, в 
районе уч. 10- 
а. участок № 1

го р го в ый 
павильон

Торговля
продовольст

венными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
35 2SS9.S" 14449.35

17.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решен не Причина отказа

1 10 Индивидуальный 
п ре д п р и н и м ате л ь С е 11 ф о ва 
Тевиде Энверовна

не допущен В заявке отсутствует копия \ 
последней страницы паспорта: 
представленная доверенность 
не содержит конкретного 
полномочия представителя на 
подачу заявки с целью принятия 
участие в аукционе и 
ограничена вопросами, в ней 
указанными (регистрация права 
собственности и кадастровый 
учет): в заявке имеются 
документы. не 
предусмотренные 
документацией об аукционе: 
нарушена последовательность 
сшивки документов, 
установленная пунктом 3.2.5 
документации об аукционе. 
Несоответствие пунктам 3.1.1. 
3.1.5. 3.2.5 документации об 
а у кционе.

2 27 Джемалетдинов 11идим 
Рустемович

не допущен Искажена форма заявки и 
согласия на обработку 
персональных данных, 
предусмотренные 
(у т в е р ж д е иные) д о к у м е н та ц и е й 
об аукционе:

17.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион но лоту' признан несостоявшпмея.
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18.
J I  o i №15

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст

вии со 
Схемой 

размешен 
ия НТО

Тип НТО

Срок
размещения/

Специализац 
ия НТО

период
функциониров 

апия Н ГО. 
срок действия 

договора

11ачальная 
11лощ (мпнималь 
адь пая)цена 

НГО. договора 
кв. м. (цепа 

лога), руб.

Размер 
обеспечен 
иязаявки 
на участие 
в аукционе 
(задают), 

руб.

с. Заречное, ул. 
Предгорная, в 
районе уч. 10- 
а. участок № 2

торговый
Торговля Указан впродовольст аукционной 35 2889.87 N449.35павильон венными
товарами документации

18,1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 1 !ричина отказа

1 11 Индивидуальный не допущен В заявке отсутствует копия :
п ред п ри н и м ате; i ь Се и фова последней страницы паспорта:
Тевиде Энверовна представленная доверенность!

I не содержит конкретного 
полномочия представителя на 
подачу заявки с целью принятия i 
участие в аукционе и ] 
ограничена вопросами, в ней 
указанными (регистрация права j 
собственности и кадастровый 
учет): в заявке имеются
документы. неi иредусмо гренные 
документацией об аукционе: 
нарушена последовательность 
сшивки документов,
установленная пунктом 3.2.5 
документации об аукционе. 
Несоответствие пунктам 3.1.1. j
3.1.5. 3.2.5 документации об 

| аукционе.
18.2. В связи е отсутствием иных заявок, аукцион ио лоту признан нееостоявшимся.

19.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации) 

1 Г ГО

Номер в 
соответст

вии со 
Схемой 

размещен 
и я Н ТО

Т ип НТО

Лог №16

Специализац 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

ания I П О.
срок действия 

договора

Начальная 
Плот (мпнималь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

10



с. Заречное, ул. 
Предгорная, в 17 
районеуч. 10-а

торговый
павильон

Торговля 
продукцией 

общественно 
го питания

Указан в 
аукционной 

документации
35 3415.30 П О7 6.5 О

19.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционер
№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заяви теля и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

1 5 Индивидуальный
предприн и мател ь Ган иев
Эльдар Наримановыч

допущен

__  __
19.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион по лоту признан несостоявшимся. 

с заключением договора по минимальной цене с единственным учас тником.

20 .

Адресн ые 
ориентиры 

(адрес
дислокации)

НТО

11омер в 
соответст

ВИИ со
Схемой

размещен 
ия НТО

НГО

Лот №17

Спецпализац 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

ания I ПО.
срок действия 

договора

Начальная 
1LI о I ц (минималь 
адь мая) цепа 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
и я заявки 
па учас тие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с. Заречное, ул. 
Мраморная 
напротив уч. 

10

18

торговая ....‘ , 1орговля ,,галерея (труппа Указан в_ .. продо вольетобъединенных аукционнойвеннымитор го в ы х докуме н та ц и итовэрЭМ ипавильонов)

14X62.19 ’74310,95

20.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

1 4 Индивидуальный 
11 ре;п 1 ри 11 и мател ь Ганиев 
Эльдар 1 (ариманович

допущен

. ......................................
20.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион пологу признан несостоявшимся.

с заключением договора по минимальной цене с единственным участником.

21

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

10 1 №18
Срок

размещения/

Спецпализац 
ия 1 ПО

период
функциониров 

ания1ГГО. 
срок действия 

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь ная)цена 

НТО. договора 
кв. Vi. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
иязаявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.



Смешанная: 
торговая торговля

с. Заречное, ул.: галерея (группа про до вольет Укатан в
Мраморная 3 объединённых венными аукционной 579 65190,97 525954,85

смежно с №9Г торговых товарами; документации
павильонов) нейродо воль 

стврнными:
21.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№ 
Г 1/11

Per. №
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение j 11 pi i ч и на отказа
1 j I

j

1 7 Индивидуал ьнын 
п ред 11 ри н и м атсл ь Ом и реи н о в 
Джафер Серверови ч

допущен
!1

21.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион по лоту признан несостоявшимся. 
с заключением договора по минимальной цене с единственным участником.

2 2 .

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
и я Н ТО

Тип НТО

Лот №19
Срок

размещения/

Специадпзац 
ия НТО

период
функциониров 

ания 1 ПО. 
срок действия 

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена

дота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с.
Перевальное.

ул.
Октябрьская в 
районе дома № 

45

Торговля Указан вторговый продовольст аукционной 24 22W.60 11353,00павильон венными документациитоварами

22.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

1 21 Индивидуальный
предприн иматель Кемплева
Валиде Серановна

нс допущен в поданном конверте 
отсутствует заявка.

1
2 28 Джемалетдинов Нидим 

Рустемович
не допущен Искажена форма заявки и 

согласия на обработку 
персональных данных, 
предусмотрени ые 
(утвержденные) документацией 
об аукционе;

22.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион по лоту признан несостоявшимся.



Л ог №20

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

Срок
размещения/

С пецпализац 
ИЯ НТО

период
функциопмров 

ання НТО. 
срок действия 

договора

Начальная 
I (лот (мпиимадь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с.
Перевальное.

уд.
Октябрьская в
районе дома № 

45

торговый
павильон

Торговля
продовольет 

венными 
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
24 2 2 "О,60 11353,00

23.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение I (ричина отказа

1 23 Индивидуальный 
предп р и н и м ате л ь Кемилева 
Валиде Серановна

не допущен в поданном конверте 
отсутствует заявка.

23.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион но лоту признан нссостоявшимся.

24.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
и я НТО

Тип НТО

с.
11еревальное.

ул. . торговый
Октябрьская павильон

район дома №
43

Лот №21

Специализац 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

ания I П О.
срок действия

договора

I (анальная 
Площ (минималь 
адь пая) цена 

I ГГО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
и я заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

Указан в
Аптека аукционной 29 3242,48 16)212,40

документации

24.1. Комиссией рассмотрены заявки па участие в аукционе:
№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение 11ричина отказа

1 18 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мадина»

допущен '

24.2. В связи с поступлением одной заявки, аукцион по лоту признан нссостоявшимся. 
с заключением договора по минимальной цене е единственным участником.



25.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации) 

НТО

Номер в 
соответст 

ВИИ со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

С.
11еревальное. торговыйул. 7

Ок тябрьская, в 
районе № 42

павильон

Л от №22
Срок

размещения/

Специализац 
ия I П О

период
функциониров 

ания 1ГГО.
срок действия 

договора

I (анальная 
Плот (минималь 
адь пая)цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

дога), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(■задаток), 

руб.

Торговля 
продовольет 

венным и 
товарами

Указан в 
аукционной 

доку м ет ании
50 Г 30.42 23652.10

25.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе;
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заяви теля и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 22 Аметов Ай дер не допущен Не имеется предусмотренной 
пунктом 3.2.5. докумен тации об 
аукционе сшивки документов; 
заявка не подписана 
заявителем;

25.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион по лоту признан несостоявшимся.

26.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответсг 

вии со 
Схемой 

размещен 
и я Н ТО

Тип НТО

Лоз №23
Срок .. РазмерНачальнаяразмещения: .. , ооеснеченПлощ (минималь,, период , иязаявкиСпециализац, адь пая) цена, 1Т„  функциониров на участиеия Н Ю  ,, ' Н Ю . договораания I I К ). , г в аукционекв. м. цена , Jсрок действия , _ задаток .лота). pvo.договора - pvo.

с. Лозовое, ул 
Ялтинская, в 
районе № 29. 
участок № 6

26.1. Комиссией рассмотрены заявки на учас тие в ау кцноне:
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решен ие 11ричина отказа

1 17 Индивидуальный 
предприниматель 1 афаров 
А б ду ра ш и д С е й да м ето в и ч

не допущен Не соответствие требованиям 
пункта 3.1.9 документации об 
аукционе в части не 
и редоетавлен и я надлежащи м 
образом заверенной копии либо 
оригинала справки об

торговый
павильон

Торговля
непродоволь
ственными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
4643.11 23215.55
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отсутствии задолженности в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. Не 
соответствии комплектности 
заявки разделу 3 Документации 
об аукционе, наличие в ней не 
предусмотренных 
документацией документов.

2 25 Джемалетдинов
Рустемович

11идпм не допущен Искажена форма заявки и 
согласия на обработку 
персональных данных, 
предусмотренные 
(ут вс рж;генные) документацией 
об аукционе:

26.2. В связи с отсутствием иных заявок, аукцион пологу признан несостоявшимся.

27.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Гни НТО

Лот №24

Снециализац 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциониров 

амия 1 ГГО. 
срок действия 

договора

11ачальиая 
11лощ (минпмаль 
адь пая) цена 

I ГГО. договора 
кв. м. (цена

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток). 

руб.

с. Лозовое, ул. 
Ялтинская, в 
районе № 29. 
участок № 7

торговый
павильон

Торговля
продовольс

венными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
30 4643.11 2321x55

27.1. Комиссией рассмотрены заявки на участ ие в аукционе:
№
п/п

Per. № 
заявки

16

29

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Индивидуальный 
п ред п р и н и м ател ь Г'афаро в
Абдурашид Сейдаметович

Решение

не допущен

Джемалетдинов
Рустемович

11идим не допущен

Причина отказа

Не соответствие требованиям 
пункта 3.1.9 документации об 
аукционе в части не 
п ре;тоставл ен и я 11адлежащи м
образом заверенной копни либо 
оригинала справки об 
отсутствии задолженности в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. Нс 
соответствии комплектности 
заявки разделу 3 Документации 
об аукционе, наличие в ней не 
предусмотренных 
документацией документов. 
Искажена форма заявки и 
согласия на обработку 
11 срсо 11 ал ы I ы х да и и ых.
предусмот р е н н ы е ________

о



27.2. В связи с отсутствием ши

i (утвержденные) документацией ■ 
I об аукционе: 

ых заявок, аукцион по лоту признан несостоявшимся.

28.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

ВИИ со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО

Лот №25
1 (анальная

Размер
обеспечен 

лот (миппмаль )|Я , аявки

С нециал нзац , н'к пион* и ро в аДЬ 11ая,ЦС11а на участие 
ия НТО Ф>; ; , о  11Т°-  ДОГОВОра В аукционе

аНИЯ,11а кв. м. (иена (.{адаток)..Тота), руо. руб

Срок 
размещения/ 

период

ания 111 О. 
срок действия 

договора

е. I lnoHcpcKoe.
ул.

Алуштинская, 
в районе уч. 

142.участок 1

торговый
павильон

Topi овля 
неиродоволь 
ственнымн 
товарами

Указан в 
аукционной

документации

28.1. Комиесией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
Per. №  Наименование заявителя и | Решение
заявки почтовый адрес

Джемал етдинов 
Рустемович

Ни дим

30 4060.26 20301.30

11ричина отказа

не допущен | Искажена форма заявки и
согласия на обработку
персональных данных, i
предусмотренные 
(\ гвержденные) документацией 

I ] об ау кционе:
28.2. В связи с отсутствием иных заявок, ау кцион по логу признан несостоявшимся.

2е) .

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
и я НТО

Лот №26
Срок- 

размещения/ р 
период

Тип НТО

11ачадьная 
1; 1 оiц (минммаль

Специализац ,, "ДтоТиров адь, “ аЯ) UeW>
н» И ГО ФТ Т  Т о  1П° '  ДО' ОВНракв. м. (цена

лота), руб.
апия 111 О. 

срок действия

Размер 
обеспечен 
иязаявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток).

с. Пионерское. Торговля Указан в
ул.

7
торговый продовольет аукционной

Алуштинская. павильон венными документации
в районеуч. 

142.участок 2
товарами

29.1. В связи с отсутствием заявок но ноту , аукцион признан несостоявшимся

14 S3T. 60
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30.
Л ог №27

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
ия НТО

Тип НТО С пециализац 
ия НТО

Срок
размещения/

период
функциоииров 

ания НТО. 
срок действия 

договора

Начальная 
11лощ (минималь 
адь пая) цена 

НТО. договора 
кв. м. (цена 

лота), руб.

Размер 
обеспечен 
ия заявки 
на участие 
в аукционе 
(задаток), 

руб.

с.
I 1еревальное. 
ул. Дачная, в 

районе №
105Б.участок

торговый
павильон

Торговля
непродоволь
ственными
товарами

Указан в 
аукционной 

документации
40 5160.48 25802.40

30.1 [3 связи с отсутствием заявок но логу, аукцион признан нееоетоявшимся.

Адресные
ориентиры

(адрес
дислокации)

НТО

Номер в 
соответст 

вии со 
Схемой 

размещен 
и я НТО

с.
Перевальное, 
ул. Дачная, в 

районе №
105 Б.участок

9

10

Тип НТО

торговый
павильон

Лог №28

Специализац 
ия НТО

Торговля 
продовольет 

венными 
товарам и

Срок Начальная Размер
размещения/ 11лощ (ми нималь обеспечен

период адь ная) цена ия заявки
функциониров НТО. договора на участие

ания 1 ПО. кв. м. (цена в аукционе
срок дейс твия лога), руб. (задаток).

договора руб.

Указан в
аукционной 40 3 "8-1.5 6 18922.80

документации

31.1. В связи с отсутствием заявок по лоту, аукцион признан исеостоявтимся.

Протокол составлен и подписан «14» июня 2021 года.
Протокол подлежит публикации в том же разделе, что и извещение о проведении аукциона в 
срок, не позднее следующего дня за днем его подписания.
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Фичаркина Оксана Вячеславовна - секретарь комиссии.

Веретюк Карина Андреевна - член комиссии.

Игнатова Марина Алексеевна - член комиссии
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