
                                                                                                                 «22» февраля 2017г.  
 

Протокол № 3 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта   
 
Место рассмотрения заявок:  

634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32 

 

Начало рассмотрения заявок:          «22» февраля 2017г. в 14-30 часов  

Окончание рассмотрения заявок:    «22» февраля 2017г. в 14-45 часов  

 

Комиссия по организации и проведению аукциона по продаже права на заключение договора о 

размещении нестационарных торговых объектов (далее - комиссия) в составе: 

Председатель комиссии: Кардаполов И.И.  

Заместитель председателя комиссии: Левочко П.Г. 

Секретарь комиссии: Юрьев П.П.          

Члены комиссии: 

1. Кенина Е.В. 

2. Леонов Н.В. 

3. Мулыкина Н.И. 

4. Масленников П.В. 

5. Петров Н.Е. 

 1. Установила следующее:  по  окончании  срока  подачи  заявок  не  подано  ни  одной  заявки 

на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового 

объекта  (далее – НСТО)  на  земельных  участках,  расположенных  по  адресам: 

 1.1.   г.  Томск,   ул.   Интернационалистов,   31,   площадью  9,92  м²,   для  размещения  НСТО: 

автомагазина  для  торговли  цветами, сезонного использования, на  период  времени  с  05.03.2017 по  

09.03.2017, целевое назначение – торговля цветами.                                                                                                                                                     

 1.2.   г.  Томск,   ул.  Карла   Ильмера,   8,   площадью  10  м²,   для   размещения   НСТО:  лотка  

для  торговли  цветами,  сезонного  использования,  на  период  времени  с  05.03.2017  по  09.03.2017,  

целевое назначение – торговля цветами.                                                                                                                                                                   

 1.3.   г.  Томск,  пр.  Ленина,  159,   площадью  5,8 м²,   для   размещения   НСТО:  автомагазина  

для  торговли  цветами,  сезонного  использования,  на  период  времени  с  05.03.2017  по  09.03.2017,  

целевое назначение – торговля цветами.                                                                                                                                                                                                                  

 1.4.   г.  Томск,  ул.  Ференца  Мюнниха,  5,  площадью  10 м²,   для   размещения  НСТО:  лотка 

для  торговли  цветами,  сезонного  использования,  на  период  времени  с  05.03.2017  по  09.03.2017,  

целевое назначение – торговля цветами.                                                                                                            

 Руководствуясь  постановлением   администрации  Города  Томска  от  20.07.2015  №  624           

«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 

находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город 

Томск», 
 

комиссия решила:  

 

 1. Признать аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на  земельных участках, расположенных по вышеназванным 

адресам несостоявшимся. 

                                                 

 Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и присутствовавших на 

заседании комиссии – 8 восемь), что составляет 100% от общего числа членов комиссии. Кворум для 

принятия решений имеется (более 50%). 
 



          Голосовали: 
- «За» принятие решения отдано 8 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (100% от общего количества 

голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании); 

- «Против» принятия решения подано 0 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от общего количества 

голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании); 

- «Воздержалось» от голосования  0 членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от общего количества голосов, 

принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании). 
 

Председатель комиссии: 

 

 И.И. Кардаполов 

Заместитель председателя 

комиссии:  

 П.Г. Левочко 

Секретарь комиссии: 

 

 П.П. Юрьев  

Члены комиссии:  Е.В. Кенина 

 Н.В. Леонов  

 

 Н.И. Мулыкина 

 П.В. Маслеников 

 Н.Е. Петров 

 


