
 Протокол 

 

заседания Аукционной комиссии 

по приему заявок на участие в аукционе, 

и признанию заявителей участниками аукциона 

 

«15» мая 2018 г.                                       №  3                              город Батайск 

 

Аукционная комиссия в составе: 

 

    

Председатель комиссии О.В. Филоненко – председатель Комитета 

по управлению имуществом города 

Батайска 

Секретарь комиссии               О.М. Носуля – главный специалист  отдела 

земельных отношений КУИ города 

Батайска 

Члены комиссии: Е.Н. Золотарева – начальник отдела 

бухгалтерии и муниципальных закупок – 

главный бухгалтер КУИ города Батайска 

 Е.Н. Васильева – начальник отдела 

земельных отношений КУИ города 

Батайска 

  В.Е. Серикова – главный специалист  

отдела земельных отношений КУИ города 

Батайска 

 

 

                                                                 Повестка дня: 

 

       Рассмотрение заявок претендентов,  поступивших на участие в  аукционе по продаже 

права на заключение договора размещения нестационарного объекта торгового объекта, 

открытом по составу участников и по форме  подачи предложения,  который состоится в 

14 час. 00 мин. «17» мая 2018, и признание заявителей участниками аукциона. 

 

Аукционная комиссия установила: 

 

1. По лоту № 1 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Афанасьева Людмила 

Петровна 

04.05.2018 

09 час. 35 мин. 

1824 руб. 35 коп. 

№ 311917 от 03.05.2018 

 

2. По лоту № 2 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Гусейнов Расул Энвер 

Оглы 

07.05.2018 

16 час. 05 мин. 

1216 руб. 23 коп. 

№ 523781 от 07.05.2018 



 

3. По лоту № 4 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Черепов Сергей Павлович 11.05.2018 

12 час. 35 мин. 

1609 руб. 72 коп. 

№ 793 от 07.05.2018 

 

4.  По лоту № 5 поступило 2 заявки на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Просянникова Марина 

Анатольевна 

04.05.2018 

09 час. 50 мин. 

3193 руб. 23 коп. 

№ 718797 от 04.05.2018 

2. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

11.05.2018 

10 час. 15 мин. 

3193 руб. 23 коп. 

№ 128 от 14.05.2018 

 

5. По лоту № 6 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Варданян Гагик Арамович 09.04.2018 

14 час. 55 мин. 

5650 руб. 60 коп. 

№ 368 от 10.04.2018 

 

6. По лоту № 7 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Цой Михаил 

Иннокентьевич  

04.05.2018 

11 час. 30 мин. 

13542 руб. 56 коп. 

№ 487250 от 04.05.2018 

  

7. По лоту № 8 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Багдасаров Михаил 

Александрович 

18.04.2018 

15 час. 15 мин. 

4875 руб. 32 коп. 

№ 224116 от 19.04.2018 

 

 

 

 

 

 



 

8. По лоту № 9 поступило 3 заявки на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Тамараули Дмитрий 

Мерабович 

09.04.2018 

15 час. 15 мин. 

3958 руб. 33 коп. 

№ 631274 от 10.04.2018 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 07.05.2018 

16 час. 20 мин. 

3958 руб. 33 коп. 

№ 809 от 07.05.2018 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 11.05.2018 

12 час. 10 мин. 

3958 руб. 33 коп. 

№ 676 от 08.05.2018 

 

9. По лоту № 11 поступило 4 заявки на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Пименова Лариса 

Александровна 

09.04.2018 

14 час. 45 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

№ 931953 от 10.04.2018 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 07.05.2018 

16 час 15 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

№ 823 от 07.05.2018 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 11.05.2018 

12 час 20 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

№ 711 от 08.05.2018 

4. ИП Бойко Сергей Анатольевич 11.05.2018 

12 час 48 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

 

 

10. По лоту № 12  поступило 4 заявки на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Пименова Лариса 

Александровна 

09.04.2018 

14 час. 50 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

№ 937743 от 10.04.2018 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 07.05.2018 

16 час 25 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

№ 828 от 07.05.2018 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 11.05.2018 

12 час 30 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

№ 700 от 08.05.2018 

4. ИП Бойко Сергей Анатольевич 11.05.2018 

12 час 52 мин. 

4864 руб. 93 коп. 

 

 

11. По лоту № 13 поступило 4 заявки на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 



1. ООО «Плодоовощторг» города 

Батайска 

21.06.2016 

12 час. 05 мин. 

2857 руб. 80 коп. 

№ 549 от 12.04.2018 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 07.05.2018 

16 час 30 мин. 

2857 руб. 80 коп. 

№ 835 от 07.05.2018 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 11.05.2018 

12 час 20 мин. 

2857 руб. 80 коп. 

№ 711 от 08.05.2018 

4. ИП Татарский Роман 

Евгеньевич 

11.05.2018 

12 час 45 мин. 

2857 руб. 80 коп. 

№ 995553 от 14.05.2018 

 

12. По лоту № 14 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Гончарик Петр 

Владимирович 

16.04.2018 

14 час. 30 мин. 

9914 руб. 18 коп. 

№ 18 от 11.04.2018 

 

13. По лоту № 15 поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Ильясов Бахтиер 

Амирханович 

27.04.2018 

11 час. 30 мин. 

4487 руб. 82 коп. 

№ 589478 от 28.04.2018 

 

14. По лоту № 16 поступило 5 заявок на участие в открытом аукционе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (наименование 

организации) заявителя 

Дата и время приема 

заявки 

Сведения о внесенных 

задатках 

(сумма, платежное 

поручение) 

1. ИП Просянникова Марина 

Анатольевна 

04.05.2018 

09 час. 40 мин. 

11495 руб. 60 коп. 

№ 714687 от 04.05.2018 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 07.05.2018 

16 час 35 мин. 

11495 руб. 60 коп. 

№ 847 от 07.05.2018 

3. ИП Алиев Кирман 

Фармонович 

11.05.2018 

10 час. 25 мин. 

11495 руб. 60 коп. 

№ 129 от 14.05.2018 

4. ИП Корчинская Яна Ивановна 11.05.2018 

12 час 15 мин. 

11495 руб. 60 коп. 

№ 648 от 08.05.2018 

5. ИП Морозова Екатерина 

Игоревна 

11.05.2018 

12 час 40 мин. 

11495 руб. 60 коп. 

№ 8 от 11.05.2018 

 

15. Поданных заявок по лотам 3,10 -  нет 

16. Все документы по перечню, указанному в информационном сообщении о проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора размещения нестационарного 

объекта услуг, представлены и оформлены надлежащим образом, соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации.  

 

 



Аукционная комиссия решила: 

 

1. Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

2. Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

3. Признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

4. В связи с предоставлением всех документов по перечню, указанному в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров размещение нестационарных торговых объектов, которые 

представлены и оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,  признать участниками аукциона по 

лоту № 5 следующих заявителей: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(наименование организации) 

заявителя 

№  билета 

участника 

1. ИП Просянникова Марина 

Анатольевна 

1. 

2. ИП Алиев Кирман Фармонович 2. 

 

5. Признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

6. Признать аукцион по лоту № 7 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

7. Признать аукцион по лоту № 8 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 



полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

8. В связи с предоставлением всех документов по перечню, указанному в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров размещение нестационарных торговых объектов, которые 

представлены и оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,  признать участниками аукциона по 

лоту № 9 следующих заявителей: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(наименование организации) 

заявителя 

№  билета 

участника 

1. ИП Тамараули Дмитрий 

Мерабович 

1. 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 2. 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 3. 

 

9. В связи с предоставлением всех документов по перечню, указанному в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров размещение нестационарных торговых объектов, которые 

представлены и оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,  признать участниками аукциона по 

лоту № 11 следующих заявителей: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(наименование организации) 

заявителя 

№  билета 

участника 

1. ИП Пименова Лариса 

Александровна 

1. 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 2. 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 3. 

 

В соответствии с подпунктом  2  пункта 8 статьи  39
12

 Земельного кодекса 

Российской  Федерации  и в связи с непоступлением задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении от 06 апреля 2018 года о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договоров размещения нестационарных торговых 

объектов на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе -  12-00 часов 15 мая 

2018 года, заявителя  ИП Бойко Сергея Анатольевича не допускать к участию в 

аукционе. 

 

10. В связи с предоставлением всех документов по перечню, указанному в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров размещение нестационарных торговых объектов, которые 

представлены и оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,  признать участниками аукциона по 

лоту № 12 следующих заявителей: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(наименование организации) 

заявителя 

№  билета 

участника 

1. ИП Пименова Лариса 

Александровна 

1. 



2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 2. 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 3. 

             

В соответствии с подпунктом  2  пункта 8 статьи  39
12

 Земельного кодекса 

Российской  Федерации  и в связи с непоступлением задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении от 06 апреля 2018 года о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договоров размещения нестационарных торговых 

объектов на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе -  12-00 часов 15 мая 

2018 года, заявителя  ИП Бойко Сергея Анатольевича не допускать к участию в 

аукционе. 

 

11.  В связи с предоставлением всех документов по перечню, указанному в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров размещение нестационарных торговых объектов, которые 

представлены и оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,  признать участниками аукциона по 

лоту № 13 следующих заявителей: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(наименование организации) 

заявителя 

№  билета 

участника 

1. ООО «Плодоовощторг» города 

Батайска 

1. 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 2. 

3. ИП Корчинская Яна Ивановна 3. 

4. ИП Татарский Роман 

Евгеньевич 

4. 

 

12. Признать аукцион по лоту № 14 несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

13. Признать аукцион по лоту № 15  несостоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее 2-х участников после проведения аукциона единственный участник в 

течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на 

сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона производит 

полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных 

средств и вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по начальной цене предмета аукциона. 

 

14. В связи с предоставлением всех документов по перечню, указанному в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров размещение нестационарных торговых объектов, которые 

представлены и оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,  признать участниками аукциона по 

лоту № 16 следующих заявителей: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(наименование организации) 

заявителя 

№  билета 

участника 



1. ИП Просянникова Марина 

Анатольевна 

1. 

2. ИП Чурилин Роман Сергеевич 2. 

3. ИП Алиев Кирман Фармонович 3. 

4. ИП Корчинская Яна Ивановна 4. 

5. ИП Морозова Екатерина 

Игоревна 

5. 

 

 

 

 

     Председатель Аукционной комиссии   _________________________ 

 

     Секретарь Аукционной комиссии:       _________________________ 

 

     Члены Аукционной комиссии:             ___________________________ 

 

                                                                       ___________________________ 

                                        

                                      ___________________________ 

 


