
 

П Р О Т О К О Л 

 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ  

 

 

 15 августа 2019 г.                                                                                                    г. Аксай 

 

 Комиссия по проведению аукционных торгов по продаже:  

- лот № 1 - право на заключение договора (годовая плата) на размещение 

нестационарного торгового объекта, номер в схеме размещения нестационарного торгового 

объекта: 14, тип объекта: торговый павильон, специализация объекта: смешанные товары, 

общая площадь объекта: 40 кв.м., местоположение земельного участка для размещения 

нестационарного торгового объекта: Ростовская область,  Аксайский район, х. Ленина, ул. 

Онучкина; 

- лот № 2 - право на заключение договора (годовая плата) на размещение 

нестационарного торгового объекта, номер в схеме размещения нестационарного торгового 

объекта: 56, тип объекта: торговый павильон, специализация объекта: продукты, общая 

площадь объекта: 100 кв.м., местоположение земельного участка для размещения 

нестационарного торгового объекта: Ростовская область,  Аксайский район, п. Рассвет, ул. 

Комсомольская; 

- лот № 3 - право на заключение договора (годовая плата) на размещение 

нестационарного торгового объекта, номер в схеме размещения нестационарного торгового 

объекта: 57, тип объекта: торговый павильон, специализация объекта: продукты, общая 

площадь объекта: 40 кв.м., местоположение земельного участка для размещения 

нестационарного торгового объекта: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. 

Экспериментальная; 

- лот № 4 - право на заключение договора (годовая плата) на размещение 

нестационарного торгового объекта, номер в схеме размещения нестационарного торгового 

объекта: 7, тип объекта: торговый павильон, специализация объекта: смешанные товары, 

общая площадь объекта: 40 кв.м., местоположение земельного участка для размещения 

нестационарного торгового объекта: Ростовская область, Аксайский район, п. 

Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная рядом № 62/51, в составе: 
Председатель: Кривчук Е. Н. – заместитель председателя КИЗО АР, 

члены комиссии:  

Старых О. А. – начальник отдела по использованию земельных ресурсов КИЗО АР,          

Кучерова Г. Г. - главный специалист приватизационного отдела КИЗО АР, 

Рассмотрев поступившие заявки претендентов на участие в аукционе, 

представленные в комитет по имущественным и земельным отношениям администрации 

Аксайского района, установила: 

 

лот № 1:  

23.07.2019 в 11 ч. 55 мин. поступила заявка Головач В. А. 

лот № 2:  

09.08.2019 в 14 ч. 20 мин. поступила заявка  Носов Р. Ю. 

12.08.2019 в 09 ч. 10 мин. поступила заявка  Дударенко Т. А. 

лот № 3:  

08.08.2019 в 13 ч. 20 мин. поступила заявка  Ликонцева А. Г. 

лот № 4:  



09.08.2019 в 14 ч. 00 мин. поступила заявка  Погосян Л. Г. 

На расчетный счет УФК по Ростовской области (КИЗО АР) № 40302 810 8 6015 3000 

984 л/с 05583112800, ИНН/КПП: 6102003080/610201001, БИК 046015001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ростовской области г. Ростова-на-Дону поступили задатки: 

лот № 1:  

13 750 руб. 00 коп.- Головач В. А.(п/п № 121267 от 24.07.2019) 

лот № 2: 

34 450 руб. 00 коп.- Носов Р. Ю. (п/п № 758815 от 08.08.2019) 

34 450 руб. 00 коп.- Дударенко Т. А. (п/п № 458989 от 13.08.2019) 

лот № 3:  

13 750 руб. 00 коп.- Ликонцева А. Г. (п/п № 497111 от 09.08.2019) 

лот № 4:  

22 550 руб. 66 коп.- Погосян Л. Г. (п/п № 266284 от 09.08.2019) 

 

Допущены к участию в аукционе, проводимому 16 августа 2019 г. в 14 часов 

претенденты:  

 

лот № 1: Головач В.А. 

лот № 2: Носов Р. Ю., Дударенко Т. А.  

лот № 3: Ликонцев А. Г. 

лот № 4: Погосян Л. Г. 

 
 Аукцион по лоту № 1, лоту № 3, лоту № 4 признан не состоявшимся 

 

 
Подпись         Кривчук Е. Н                        Подпись        Старых О. А.    

 

Подпись        Кучерова Г. Г.                         

                          

 

 

       


