
ПРОТОКОЛ *
об итогах аукциона 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 «18» июня 2021 года

- 1, Аукционная комиссия Администрации Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым провела аукцион в 10 часов 00 минут «18» 
июня 2021 года по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет 
Победы, 11, кабинет Г лавы.

2. Аукцион проводился 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 сайте 

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. Регистрация участников осуществлялась с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
18 июня 2021 года по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 
лет Победы, 11, приемная Г лавы.

5. Аукционная процедура проводится по единственному лоту:
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5.1. К участию в аукционе зарегистрированы следующие участники:

№ п/п Наименование заявителя

1 Индивидуальный предприниматель Фаизов Арсен Севильевич
2 Индивидуальный предприниматель Ковтонюк Евгений Валериевич

5.2. Аукционистом выступает секретарь комиссии -  Фичаркина Оксана Вячеславовна.

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


5.3. Аукционистом оглашено наименование лота, начальная минимальная цена, его 
характеристики, срок размещения.

5.4. После оглашения начальной минимальной цены лота участниками 
осуществлялось повышение ставки лота на «шаг аукциона» путем поднятия регистрационной 
карточки.

5.5. Последнее предложение сделано:

№
п/п

Наименование заявителя Цена лота, 
зафиксированна 
я аукционистом

Решение Подпись
участника

1 Индивидуальный 
предприниматель Фаизов 
Арсен Севильевич

16053 рубля 92 
копейки

Признать победителем. 
Заключить договор по 
зафиксированной цене *

5.6. Предпоследнее предложение сделано:

№
п/п

Наименование заявителя Цена лота, 
зафиксированная 

аукционистом

Решение Подпись
участника

2 Индивидуальный 
предприниматель 
Ковтонюк Евгений 
Валериевич

15553 рубля 92 
копейки

Признать лицом, 
сделавшим 
предпоследнее 
предложение по 
цене лота

5.7. Комиссия решила заключить договор с участником, сделавшим последнее 
предложение. В случае уклонения такого участника от заключения договора в сроки, 
установленные документацией об аукционе, победителем аукциона считать лицо, сделавшее 
предпоследнее предложение о цене аукциона.

5.8. Протокол составлен и подписан 18 июня 2021 года в 12 часов 00 минут.

5.9. Протокол подлежит публикации в том же разделе, что и извещение о проведении 
аукциона в срок, не позднее следующего дня за днем его подписания.

6.0. Подписи членов комиссии:

Никитчук Елена Витальевна -  председатель комиссии,

Фичаркина Оксана Вячеславовна -  секретарь комиссии, 

Веретюк Карина Андреевна -  член комиссии.

Игнатова Марина Алексеевна -  член комиссии


