ПРОТОКОЛ
открытого аукциона
г. Ливны

« 12 » декабря 2014 г.
10 час 00 мин

Предмет муниципального контракта: Право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта реализации елей и сосен.
Организатор аукциона : Администрация города Ливны.
Способ размещения: Открытый аукцион.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот №1 - 1125 рублей
Лот №2 - 1125 рублей
Лот №3 - 1125 рублей
Лот №4 - 1012 рублей
Место, дата и время проведения аукциона: администрация г. Ливны, каб.
№ 26 12.12.2014 г. 10-00 ч.
На процедуре проведения аукциона присутствовали: 5 членов
комиссии из 6.
Председатель
комиссии:

Пашенцева О.А.- заместитель главы
администрации по перспективному развитию
и инвестиционной политике.

Секретарь комиссии:

Баткова Т.А. – главный специалист комитета
экономики, предпринимательства и торговли;
Кофанова Н.В. - председатель комитета
экономики, предпринимательства и торговли;

Заместитель
председателя
комиссии:
Члены аукционной
комиссии:

Бахтина И.С. – начальник юридического отдела
администрации
Смагин
Г.Н.начальник
муниципального имущества

управления

Отсутствуют по уважительной причине:
Марахов В.А.- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации.

Кворум имеется
Ведущий аукциона (аукционист):
Шеремет А.И.- начальник ЕДДС администрации.
1. К участию в аукционе на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта реализации елей и сосен допущены:
Регистрацио
нный номер
на участие в
аукционе
№1

Наименование
участника
размещения
заказа
ИП «Афонина
Т.В.»

№2

ИП
«Ашихмин
Д.В.»

Юридический
адрес;
почтовый адрес

ИНН

Контактны
й телефон

Номер
лота

г.Ливны,
Орловская обл.,
ул. Сосновская
д.62
г.Ливны,
Орловская обл.,
ул.Вишневая д. 20

5702007885 8-953-62200
49-49

по всем
лотам

5702060301 8-906-57098
85-55

по всем
лотам

2. Участники аукциона были зарегистрированы в «Журнале регистрации
представителей, прибывших на процедуру открытого аукциона» и получили
соответствующие карточки с регистрационными номерами.
Выписка из журнала регистрации:
Номер, присвоенный
Наименование участника аукциона
участнику при регистрации
на аукционе
№1
ИП «Афонина Т.В.»
№2
ИП «Ашихмин Д.В.»
3. Последнее предложение о цене договора составило:
Номер лота на
Наименование и номер
Цена договора
аукционе
участника аукциона
(руб.)
Лот №1
ИП «Афонина Т.В.»
1181
Лот №2
ИП «Афонина Т.В.»
1181
ИП «Ашихмин Д.В.»
1181
Лот №3
ИП «Ашихмин Д.В.»
1062
Лот №4
4. Аукционная комиссия приняла решение признать победителями
аукциона:
Лот №1- ИП «Афонина Т.В.»
Лот №2- ИП «Афонина Т.В.»
Лот №3- ИП «Ашихмин Д.В.»

Лот №4- ИП «Ашихмин Д.В.»
5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города и хранится в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего аукциона.
Подписи:
Председатель комиссии:

О.А. Пашенцева

Секретарь комиссии:

Т.А. Баткова

Члены комиссии:

Н.В. Кофанова
_______________ И.С.Бахтина
_______________ Г.Н.Смагин

Ведущий аукциона:

___________А.И. Шеремет

