
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Ленинск-Кузнецкого 
городского округа

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

Дата рассмотрения заявок: «09» апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона: «11» апреля 2019 г., 10:00 часов.
Место проведения аукциона: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской 
округ, г.Ленинск-Кузнецкий, просп.Кирова,55, кабинет 28.

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (пункт 34 в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории Ленинск-Кузнецкого городского округа) на находящемся в государственной 
собственности земельном участке на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
Тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта -  павильон 
площадью 40 кв.м по розничной продаже смешанного ассортимента товаров. Место разме
щения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, в районе 
жилого дома по просп Ленина,72. Кадастровый номер земельного участка: 
42:26:0301001:2381. Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-запад в 12 метрах от жилого дома № 72 по 
просп.Ленина). Площадь земельного участка, необходимая для размещения нестационарного 
торгового объекта, -  40 кв.м.

Поступившие заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Заявитель Дата подачи 
заявки

Сведения о внесении 
задатка

1. ИП Черепанова Татьяна Нуриллаевна 20.03.2019 г. Задаток внесен 21.03.2019 г.

из них:
претенденты, отозвавшие заявки: нет.
претенденты, допущенные к участию в аукционе и признанные участниками 
аукциона:
1. ИП Черепанова Татьяна Нуриллаевна.
претенденты, которым было отказано в доступе к участию в аукционе: нет.

Основание для признания аукциона несостоявшимся: подана только одна заявка на 
участие в аукционе (п. 6.23 Порядка организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно
сти, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.11.2010 №  530).

Подпись:
Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Е.Г.Чудинова


