
Администрация Кстовского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе, 

на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Кстово

17.07.2018 г.                                                                                                       г. Кстово
время 15.00 час.

Присутствовали:

Заместитель  главы  администрации  Кстовского
муниципального района,  председатель комиссии А.Н. Тихонов

Члены комиссии:

Начальник  управления  экономики,  развития  бизнеса  и
инвестиционной  политики  администрации  Кстовского
муниципального района В.С. Алясев

Начальник правового управления Л.Г. Дубровина

И.о.  председателя  КУМИ  администрации  Кстовского
муниципального района И.Ю. Голованов

Консультант  отдела  потребительского  рынка  и  услуг
управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной
политики  администрации  Кстовского  муниципального
района, секретарь комиссии Е.Н. Голова

Повестка дня:

Рассмотрение  заявок  хозяйствующих  субъектов  на  участие  в  открытом
аукционе  на  право  размещения  нестационарных  торговых  объектов  для
реализации бахчевых культур на территории города Кстово.



Перечень, начальные цены лотов открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово:

№
ло
-та

Адрес
местона-
хождения

Тип
объекта

Специализация Пло-
щадь
(кв.
м.)

Срок раме-
щения

Начальная
цена лота

(руб.)

«Шаг»
аукц
иона
(руб.)

1 Город
Кстово, пл.
Ленина, у д

3/1

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018 

8278,89 500

2 Город
Кстово, пл.
Ленина, у

д.3/1

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

8278,89 500

3 Город
Кстово, ул.
Нижегородс

кая, у д.3

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5375,12 500

4 Город
Кстово, 3 м-

н, у д.8

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5052,88 500

5 Город
Кстово, 

2 м-н, д.20

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5187,87 500

6 Город
Кстово, ул.
Чванова у

д.5

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товар
(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5375,12 500

7 Город
Кстово, ул.
Чванова, у

д.5

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5375,12 500

 8
Город

Кстово, пр.
Рачкова, у

д.12 (ДУМ)

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры)

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5305,84 500

9 Город
Кстово, пр.
Победы, у

д.5 

лоток
(палатка)

Продовольстве
нные товары

(бахчевые
культуры

6 с 01 августа
по 31 октября

2018

5 405,34 500

1.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе  проводилось
аукционной комиссией с 15 часов 00 минут (время московское) до 15 часов 30
минут (время московское),  17 июля 2018 года по адресу:  Нижегородская обл.,
город Кстово, пл. Ленина, 4, каб. №252.



2. Аукционной комиссией установлено, что на 17 часов 00 минут 16 июля
2018 года (срок окончания приема заявок) на участие в аукционе, открытом по
составу участников и форме подачи заявок на право размещения нестационарных
торговых  объектов  на  территории  города  Кстово  для  реализации  бахчевых
культур:

ПО ЛОТУ №1:
- поступила  1  заявка  на  участие  в  аукционе: от  ИП  Мирзоева  Интигама

Довлат  оглы,  паспорт  2214  340353  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
08.01.1975,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  бул.
Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.

-  поступил задаток в сумме, указанной в  аукционной документации, от ИП
Мирзоева Интигама  Довлат оглы, паспорт 2214 340353 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016,
дата  рождения  08.01.1975,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.
Кстово, бул. Нефтепереработчиков, д.19 кв.24. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации», решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной
сети  на  территории  города  Кстово»,  постановлением   администрации  города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов:

по   ЛОТУ №1      комиссия приняла решение:
1.  Допустить к участию в аукционе ИП Мирзоева  Интигама Довлат оглы,

паспорт  2214  340353  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016, дата рождения 08.01.1975,
зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  бул.
Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.

2.  Признать  единственным участником аукциона  ИП Мирзоева  Интигама
Довлат  оглы,  паспорт  2214  340353  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
08.01.1975,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  бул.
Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего протокола передать единственному участнику (победителю) аукциона
ИП Мирзоеву Интигаму Довлат оглы проект договора, к которому прилагаются
вариант внешнего вида нестационарного торгового объекта и схема размещения



нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения  нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.

5. Победителю аукциона ИП Мирзоеву Интигаму Довлат оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок,  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора  (начальный размер за 93 дня) -  8 278 -89 руб. (Восемь
тысяч двести семьдесят восемь руб, 89 коп) в т.ч. НДС.

ПО ЛОТУ №2:
-  поступила  1  заявка  на  участие  в  аукционе: от  ИП  Мамедова  Интигама

Сейфи
оглы,  паспорт  2215  391459  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской

области в Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
12.05.1963,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.
Полевая, д.2 кв.59.

-  поступил задаток  в сумме, указанной в аукционной документации, от ИП
Мамедова Интигама Сейфи оглы, паспорт 2215 391459 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016,
дата  рождения  12.05.1963,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.
Кстово, ул. Полевая, д.2 кв.59.

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной

сети на территории города Кстово», постановлением  администрации города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов:

по   ЛОТУ №2      комиссия приняла решение:
1.  Допустить к участию в аукционе ИП Мамедова Интигама Сейфи оглы,

паспорт  2215  391459  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016, дата рождения 12.05.1963,
зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Полевая, д.2 кв.59.

2.  Признать единственным участником аукциона  ИП Мамедова Интигама
Сейфи  оглы,  паспорт  2215  391459  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
12.05.1963,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.
Полевая, д.2 кв.59.

3.  В  связи  с  тем,  что  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.



4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего  протокола  передать  единственному  участнику  аукциона  ИП
Мамедову  Интигаму   Сейфи  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются
вариант внешнего вида нестационарного торгового объекта и схема размещения
нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения  нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.

5.  Победителю  аукциона  ИП  Мамедову  Интигаму   Сейфи  оглы
предоставить  Организатору  аукциона  подписанный им договор  на  размещение
нестационарного торгового объекта, в срок не превышающий пяти дней со дня
передачи ему проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  8 278-89 руб. (Восемь тысяч
двести семьдесят восемь  руб., 89 коп.)   в т.ч. НДС.  

ПО ЛОТУ №3:
-  поступила  1  заявка  на  участие  в  аукционе: от  ИП  Мамедова  Интигама

Сейфи  оглы,  паспорт  2215  391459  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
12.05.1963,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.
Полевая, д.2 кв.59.

-  поступил задаток  в сумме, указанной в аукционной документации, от ИП
Мамедова Интигама Сейфи оглы, паспорт 2215 391459 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016,
дата  рождения  12.05.1963,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.
Кстово, ул. Полевая, д.2 кв.59.

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной

сети на территории города Кстово», постановлением  администрации города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов:

по   ЛОТУ №3      комиссия приняла решение:
1.  Допустить к участию в аукционе ИП Мамедова Интигама Сейфи оглы,

паспорт  2215  391459  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016, дата рождения 12.05.1963,
зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Полевая, д.2 кв.59.

2.  Признать единственным участником аукциона  ИП Мамедова Интигама
Сейфи  оглы,  паспорт  2215  391459  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 07.08.2015, код подразделения 520-016, дата рождения



12.05.1963,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.
Полевая, д.2 кв.59.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего  протокола  передать  единственному  участнику  аукциона  ИП
Мамедову  Интигаму   Сейфи  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются
вариант внешнего вида нестационарного торгового объекта и схема размещения 

нестационарного  торгового  объекта  в  границах  места  размещения  в
соответствии  со  схемой  размещения   нестационарных  торговых  объектов  на
территории города Кстово.

5. Победителю аукциона ИП Мамедову Интигаму  Сейфи оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  5 375-12 руб. (Пять  тысяч
триста семьдесят пять руб., 12 коп.)   в т.ч. НДС.  

ПО ЛОТУ №4:
- поступила 1 заявка на участие в аукционе: от ИП Мирзаева Ильхама Довлат

оглы,  паспорт 2212  966080 выдан ОУФМС России по Нижегородской области в
Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016, дата рождения 16.11.1967,
зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 2 м-н, д.9 кв.13.

-  поступил задаток  в сумме, указанной в аукционной документации,   от ИП
Мирзаева Ильхама Довлат  оглы,  паспорт 2212  966080 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016,
дата  рождения  16.11.1967,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.
Кстово, ул. 2 м-н, д.9 кв.13.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной
сети  на  территории  города  Кстово»,  постановлением   администрации  города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов:

по   ЛОТУ №4     комиссия приняла решение:
1.  Допустить к участию в аукционе ИП Мирзаева  Ильхама Довлат  оглы,

паспорт  2212  966080  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016, дата рождения 16.11.1967,
зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 2 м-н, д.9 кв.13.



2.  Признать  единственным  участником  аукциона   ИП  Мирзаева  Ильхама
Довлат  оглы,  паспорт 2212 966080 выдан ОУФМС России по Нижегородской
области в Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016, дата рождения
16.11.1967, зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 2 м-н,
д.9 кв.13.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего протокола передать единственному участнику аукциона ИП Мирзаеву
Ильхаму  Довлат  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются  вариант
внешнего  вида  нестационарного  торгового  объекта  и  схема  размещения
нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения  нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.  

5.  Победителю аукциона ИП Мирзаеву Ильхаму  Довлат оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  5 052-88 руб. (Пять тысяч
пятьдесят два  руб., 89 коп.)   в т.ч. НДС.

ПО ЛОТУ №5: 
- поступила  1  заявка  на  участие  в  аукционе: от  ИП  Мирзоева  Интигама

Довлат  оглы,  паспорт  2214  340353  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
08.01.1975,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  бул.
Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.

-  поступил задаток в сумме, указанной в  аукционной документации, от ИП
Мирзоева Интигама  Довлат оглы, паспорт 2214 340353 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016,
дата  рождения  08.01.1975,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.
Кстово, бул. Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.   

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной

сети на территории города Кстово», постановлением  администрации города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов:
по ЛОТУ №5 комиссия   комиссия приняла решение:



1. Допустить к участию в аукционе ИП Мирзоева  Интигама Довлат оглы,
паспорт  2214  340353  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016, дата рождения 08.01.1975,
зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  бул.
Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.

2.  Признать  единственным участником аукциона  ИП Мирзоева  Интигама
Довлат оглы, паспорт 2214 340353 выдан ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 19.03.2015, код подразделения 520-016, дата рождения
08.01.1975,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  бул.
Нефтепереработчиков, д.19 кв.24.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего протокола передать единственному участнику аукциона ИП Мирзоеву
Интигаму  Довлат  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются  вариант
внешнего  вида  нестационарного  торгового  объекта  и  схема  размещения
нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения  нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.  

5. Победителю аукциона ИП Мирзоеву Интигаму  Довлат оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  5 187-87 руб. (Пять тысяч сто
восемьдесят семь руб., 87 коп.)   в т.ч. НДС. 

ПО ЛОТУ №6:
- поступила 1 заявка на участие в аукционе: от ИП Мирзаева Ильхама Довлат

оглы,  паспорт 2212  966080 выдан ОУФМС России по Нижегородской области в
Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016, дата рождения 16.11.1967,
зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 2 м-н, д.9 кв.13.

-  поступил задаток  в сумме, указанной в аукционной документации,   от ИП
Мирзаева Ильхама Довлат  оглы,  паспорт 2212  966080 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016,
дата  рождения  16.11.1967,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.
Кстово, ул. 2 м-н, д.9 кв.13.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной
сети  на  территории  города  Кстово»,  постановлением   администрации  города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения



нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов;
по   ЛОТУ №6     комиссия приняла решение:

1.  Допустить к участию в аукционе ИП Мирзаева  Ильхама Довлат  оглы,
паспорт 2212 966080 выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области в

Кстовском  р-не  04.12.2012,  код  подразделения  520-016,  дата  рождения
16.11.1967, зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 2 м-н,
д.9 кв.13.

2.  Признать  единственным  участником  аукциона   ИП  Мирзаева  Ильхама
Довлат  оглы,  паспорт  2212  966080  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 04.12.2012, код подразделения 520-016, дата рождения
16.11.1967, зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 2 м-н,
д.9 кв.13.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего протокола передать единственному участнику аукциона ИП Мирзаеву
Ильхаму  Довлат  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются  вариант
внешнего  вида  нестационарного  торгового  объекта  и  схема  размещения
нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения  нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.

5.  Победителю аукциона  ИП Мирзаеву Ильхаму Довлат оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  5 375-12 руб. (Пять тысяч
триста семьдесят пять  руб., 12 коп.)   в т.ч. НДС.  

ПО ЛОТУ №7: 
не   поступило ни одной   заявки на участие в аукционе. 
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе

не поступило ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Учитывая,
что срок размещения объектов определен с 01 августа по 31 октября, комиссия
считает  нецелесообразным  повторно  размещать  информацию  о  проведение
аукциона по данному лоту. 

ПО ЛОТУ №8:
- поступила 1 заявка на участие в аукционе: от ИП Мамедова Джалала Джаби

оглы,  паспорт 2211  736161 выдан ОУФМС России по Нижегородской области в
Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016, дата рождения 12.10.1974,
зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.  Парковая,  д.13
кв.214.

-  поступил задаток  в сумме, указанной в аукционной документации,   от ИП
Мамедова Джалала Джаби   оглы,  паспорт 2211  736161 выдан ОУФМС России
по Нижегородской области в Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-



016, дата рождения 12.10.1974, зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г.
Кстово, ул. Парковая, д.13 кв.214.

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной
сети  на  территории  города  Кстово»,  постановлением   администрации  города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов;  

по   ЛОТУ №8     комиссия приняла решение:
1. Допустить к участию в аукционе ИП Мамедова Джалала Джаби   оглы,

паспорт  2211   736161  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016, дата рождения 12.10.1974,
зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.  Парковая,  д.13
кв.214.

2.  Признать  единственным  участником  аукциона   ИП Мамедова  Джалала
Джаби  оглы,  паспорт  2211  736161  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016, дата рождения
12.10.1974,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.
Парковая, д.13 кв.214.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего  протокола  передать  единственному  участнику  аукциона  ИП
Мамедову  Джалалу  Джаби  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются
вариант внешнего вида нестационарного торгового объекта и схема размещения
нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения  нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.  

5.  Победителю аукциона  ИП Мамедову Джалалу Джаби оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  5 305-84 руб. (Пять тысяч
триста  пять  руб., 84 коп.)   в т.ч. НДС.

 ПО ЛОТУ №9:
- поступила 1 заявка на участие в аукционе: от ИП Мамедова Джалала Джаби

оглы,  паспорт 2211  736161 выдан ОУФМС России по Нижегородской области в
Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016, дата рождения 12.10.1974,



зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.  Парковая,  д.13
кв.214.

-  поступил задаток  в сумме, указанной в аукционной документации,   от ИП
Мамедова Джалала Джаби оглы, паспорт 2211  736161 выдан ОУФМС России по
Нижегородской области в Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016,
дата рождения 12.10.1974, зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., г.

Кстово, ул. Парковая, д.13 кв.214.
В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об

основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  решением городской Думы города Кстово Нижегородской области
от 28.06.2018 №177  «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной
сети  на  территории  города  Кстово»,  постановлением   администрации  города
Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области  от  05.12.2016  №73-п   «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных  торговых   объектов  на  территории  города  Кстово»,
распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 18.06.2018
№285-р  «О  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кстово» по результатам
рассмотрения документов;  

по   ЛОТУ №9     комиссия приняла решение:
1. Допустить к участию в аукционе ИП Мамедова Джалала Джаби   оглы,

паспорт  2211  736161  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской  области  в
Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016, дата рождения 12.10.1974,
зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.  Парковая,  д.13
кв.214.

2.  Признать  единственным  участником  аукциона   ИП Мамедова  Джалала
Джаби  оглы,  паспорт  2211  736161  выдан  ОУФМС  России  по  Нижегородской
области в Кстовском р-не 24.06.2011, код подразделения 520-016, дата рождения
12.10.1974,  зарегистрирован  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Кстово,  ул.
Парковая, д.13 кв.214.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

4. Организатору аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
настоящего  протокола  передать  единственному  участнику  аукциона  ИП
Мамедову  Джалалу  Джаби  оглы  проект  договора,  к  которому  прилагаются
вариант внешнего вида нестационарного торгового объекта и схема размещения
нестационарного торгового объекта в границах места размещения в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кстово.

5.  Победителю аукциона  ИП Мамедову Джалалу Джаби оглы предоставить
Организатору аукциона подписанный им договор на размещение нестационарного
торгового  объекта,  в  срок  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  передачи  ему
проекта договора.

Цена договора (начальный размер за 92 дня) –  5 405-34 руб. (Пять тысяч
четыреста пять  руб., 34 коп.) в т.ч. НДС.  



Протокол  подписан  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
аукционной комиссии.


