
ПРОТОКОЛ
открытого аукциона

г. Ливны                                                                                  18 февраля 2019 года

Время начала аукциона – 14:00
Время окончания аукциона -14:15
Место проведения аукциона: г. Ливны, ул. Ленина, дом 7, кабинет № 24.
Предмет аукциона: право  заключения договоров на размещение нестацио-
нарных  торговых объектов на территории города Ливны. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на офи-
циальном  сайте  администрации  города  Ливны  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Присутствовали члены аукционной комиссии: 

Заместитель председателя комиссии:        Золкина Светлана Александровна
Члены комиссии:                                         Малаханов Валерий Николаевич
                                                                       Козлов Андрей Михайлович
                                                                       Ивлева Ирина Валерьевна

Отсутствовали по уважительным              Полунина Л. И.
причинам:                                                     Аверкиева Н. В.

1. На аукцион представлены следующие лоты:
№
ло-
та

Место распо-
ложения 

нестационар-
ного торгового

объекта

Срок 
договора

Торго-
вая
пло-
щадь,
кв. м.

Вид не-
стацио-
нарного

тор-
гового

объекта

Специали-
зация

На-
чаль-
ная

цена
дого-
вора,
руб.

Шаг
аук-
цио-
на,

руб.

За-
да-
ток,
руб.

1.
Ул. Мира

 (у здания об-
щежития)

с 01.03.2019 г.
по 31.12.2019 г.

6,0 Киоск Молочная
продукция

12336 1000 1000

2. Ул. Мира
(у дома
№ 205)

с 01.03.2019 г.
по 31.12.2019 г.

6,0 Киоск Мясные
изделия

12336 1000 1000

3. Ул. Мира
(возле проход-
ной  АО «ГМС

Ливгидро-
маш»)

с 01.03.2019 г.
по 31.12.2019 г.

6,0 Киоск Продо-
вольствен-
ные това-

ры

12336 1000 1000



4. Ул. Энергети-
ков,1

с 01.03.2019 г.
по 31.12.2019 г.

10,0 Киоск Продо-
вольствен-
ные това-

ры

20568 2000 1000

5. Ул. Денисова,
2 А

с 01.03.2019 г.
по 31.12.2019 г.

30,0 Пави-
льон

Продо-
вольствен-
ные това-

ры

61704 3000 1000

                   
2. Для участия в аукционе поданы  заявки: 

№
ло
та

Регистрацион-
ный номер,
дата, время

регистрации на
участие в аук-

ционе

Наименование
участника

Юридический ад-
рес

ИНН Контакт-
ный теле-

фон

1 №1
25.01.2019 г. 10

час. 30 мин.

ООО «Влата» 303850 Орловская
обл. г. Ливны, ул.

Рабочая, д.9

5715002365 8(48677)
7-50-42

3 № 2
11.02.2019 г. 11

час. 40 мин.

ИП Жиганов
Алексей Вик-

торович

Орловская обл. г.
Ливны, ул. Мира,

д.229, кв. 14

5702011668
93

8-953-815-
99-32

      2.1. Лот №1: киоск для реализации молочной продукции, ул. Мира (у зда-
ния общежития),  начальная цена – 12 336 рублей; шаг аукциона – 1000 ру-
блей.

Была подана одна заявка на участие в аукционе ООО «Влата». Рассмотрев
заявку на участие в аукционе, на основании представленных в заявке сведе-
ний  и  документов  комиссия  приняла  следующее   решение:  заявка   ООО
«Влата»  -   соответствует  требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией.

На основании п. 2.17 положения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного объекта, утвержденного по-
становлением администрации города Ливны от 13 ноября 2017 года №130,
аукцион признается несостоявшимся и договор заключается с единственным
участником аукциона:  ООО «Влата» по начальной  цене аукциона –  12336
рублей.

2.2.  Лот № 2: киоск для реализации  мясных изделий,  ул. Мира (у дома
№ 205), начальная цена –12336 рублей; шаг аукциона – 1000 рублей. 

Не было подано ни одной заявки. На основании п. 2.18 положения о про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного  объекта,  утвержденного  постановлением  администрации  города
Ливны от 13 ноября 2017 года №130, аукцион признается несостоявшимся.



       2.3. Лот № 3: киоск  для  реализации  продовольственных товаров,  ул.
Мира (возле проходной  АО «ГМС Ливгидромаш»),  начальная цена –12336
рублей; шаг аукциона – 1000 рублей.
      Была подана одна заявка на участие в аукционе ИП Жигановым А. В.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе, на основании представленных в
заявке сведений и документов комиссия приняла следующее  решение: ИП
Жиганов Алексей Викторович -   соответствует  требованиям, установлен-
ным аукционной документацией.

На основании п.2.17 положения о проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного объекта, утвержденного поста-
новлением администрации города Ливны от 13 ноября 2017 года №130, аук-
цион  признается  несостоявшимся  и  договор  заключается  с  единственным
участником аукциона:  ИП Жигановым  Алексеем Викторовичем по началь-
ной  цене аукциона – 12336 рублей.
       2.4. Лот № 4: киоск  для  реализации  продовольственных товаров,  ул.
Энергетиков, д. 1,  начальная цена – 20568  рублей; шаг аукциона – 2000 ру-
блей.  
       Не было подано ни одной заявки. На основании п. 2.18 положения о про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, утвержденного постановлением администрации
города Ливны от 13 ноября 2017 года №130, аукцион признается несостояв-
шимся.
       2.5. Лот № 5: павильон  для  реализации  продовольственных товаров,
ул.  Денисова 2 А,  начальная цена – 61704  рубля; шаг аукциона – 3000 ру-
блей. 
      Не было подано ни одной заявки. На основании п. 2.18 положения о про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного  объекта,  утвержденного  постановлением  администрации  города
Ливны от 13 ноября 2017 года №130, аукцион признается несостоявшимся.
     3. Решение комиссии принято единогласно.

4. Настоящий протокол аукциона подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 5.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
проведения аукциона.

Заместитель председателя комиссии:        __________   Золкина С.А.
Члены комиссии:                                        ___________  Малаханов В.Н.

                                                                            _________   Козлов А.М.

                                                                    ____________ Ивлева И.В.


