
ПРОТОКОЛ № 2 

Аукциона по продаже права на заключение Договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Североуральского городского 

округа 

г. Североуральск                                                                                          29.11.2021 г. 

 
Организатор аукциона: Администрация Североуральского городского округа 
Юридический адрес: 624480, Свердловская область, город Североуральск, улица 
Чайковского, дом 15. 
 
На заседании аукционной комиссии присутствовали: 

Матюшенко Василий 
Петрович 

председатель комиссии, Глава Североуральского 
городского округа; 

Калиногорская  
Елена Сергеевна 

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела 
градостроительства, архитектуры и 
землепользования Администрации 
Североуральского городского округа; 

Члены комиссии  

Злобин Александр 
Александрович 

Председатель Думы Североуральского городского 
округа 

Гарибов  
Олег Ятимович 

заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования Администрации 
Североуральского городского округа; 

Емельянова  
Марина Владимировна 

заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа; 

Котова  
Екатерина Владимировна 

заведующий юридической службой Администрации 
Североуральского городского округа; 

Мамаева Евгения 
Николаевна 

заместитель заведующего отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа; 

Мухаметова Эльмира 
Ильгизаровна 

начальник Финансового управления 
Администрации Североуральского городского 
округа. 

 
На заседании аукционной комиссии присутствуют 7 (семь) членов 

комиссии. Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна для принятия 
решений. 

Заседание аукционной комиссии и составление протокола начато в 15 часов 
00 минут (время местное) 29 ноября 2021 года. 



Постановлением Администрации Североуральского городского округа от 
08.11.2021 № 953 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Североуральского городского округа» объявлен аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарных торговых объектов. 

Предметом аукциона является приобретение права на заключение Договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Североуральского городского округа: 

 

Лот № 1 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, на территории общего пользования, между земельными 
участками по ул. Красноармейская, 37 и ул. Ленина, 43   

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (П-21/35-1).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары,  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб. (две 
тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб. (сто 
четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля 17 
копеек) без учета НДС.  

 

Лот № 2 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, п. Калья, ул. Клубная, 21-П1  

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (П-22/35-2).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары,  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 



Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 
товары 

Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 
нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб. (две 
тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб. (сто 
четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля 17 
копеек) без учета НДС. 

 

Лот № 3 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, п. Калья, ул. Комарова, напротив дома № 5 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (-/35-3).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб. (две 
тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб. (сто 
четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля 17 
копеек) без учета НДС. 

 

Лот № 4 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, п. Калья, ул. Красноармейская, 23а П-1 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (П-23/35-4).  



Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары  

Площадь нестационарного торгового объекта: 6 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 459,33 руб. (Четыреста 
пятьдесят девять рублей тридцать три копейки) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 459,33 руб. (Четыреста 
пятьдесят девять рублей тридцать три копейки) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 22,97 руб. 
(Двадцать два рубля 97 копеек) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 114,83 руб. (Сто четырнадцать рублей 83 
копейки) без учета НДС.  

 

Лот № 5 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, на территории общего пользования, между земельными 
участками по ул. Чайковского, 14 и Молодёжная, 11. 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (П-24/35-5).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, общественное питание  
Площадь нестационарного торгового объекта: 50 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Общественное питание 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 3827,77 руб. (три тысячи 
восемьсот двадцать семь рублей 77 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 3827,77 руб. (три 
тысячи восемьсот двадцать семь рублей 77 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 191,39 руб. (Сто 
девяносто один рубль 39 копеек) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 956,94 руб. (Девятьсот пятьдесят шесть рублей 
94 копейки) без учета НДС. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы. 

 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (25 ноября 2021 г. 
12 часов 00 минут, время местное), указанного в извещении о проведении 
аукциона, на право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов, утвержденного постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 08.11.2021 № 953 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского 
городского округа», были поданы 2 (две) заявки – Лот № 1 и Лот № 5. 

 



Претендентов, отозвавших заявки - 0 человек. 
 
Претендентов, не допущенных к участию в аукционе, нет. 
 
Отчет о ходе аукциона: 
 

По состоянию на 15:00 часов прибыли для участия и зарегистрировались 2 
(два) допущенных участник аукциона: 

Индивидуальный предприниматель Алахвердиев Полат Элшад оглы; 
Представитель ООО «Старый Тбилиси». 
 

В 15:10 аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
необходимого числа 2 (два) и более участников по лотам № 1 и № 5. 

Сведения о единственных участниках аукциона (по лотам): 
№ 
лота № п/п Наименование участника  

Дата и время подачи заявки 
претендентом, регистрационный 
номер заявки 

1 1 Индивидуальный предприниматель  
Алахвердиев Полат Элшад оглы 25.11.2021, 10 час. 55 мин., № 1 

5 1 ООО «Старый Тбилиси» 25.11.2021, 11 час. 40 мин., № 1 
 
Лот № 1 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, на территории общего пользования, между земельными участками 
по ул. Красноармейская, 37 и ул. Ленина, 43   

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (П-21/35-1).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары,  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб. (две 
тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб. (сто 
четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля 17 
копеек) без учета НДС. 

 

Начало аукциона: 29 ноября 2021 года с 15:00 часов (местное время). 
Аукцион завершен. 



Аукционная комиссия решила: 
1. Признать аукцион несостоявшимся, в связи с поступлением единственной 

заявки. 
Предложить единственному участнику аукциона Индивидуальному 

предпринимателю Алахвердиеву Полату Элшад оглы заключить договор, 
предусматривающий размещение нестационарного торговой конструкции, с 
местоположением размещения нестационарного торгового объекта (адресные 
ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, на территории общего пользования, между земельными участками 
по ул. Красноармейская, 37 и ул. Ленина, 43, учётный номер/номер строки в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Североуральского 
городского округа, утверждённой постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 24.12.2019 № 1384: (П-21/35-1), сроком 
действия договора − семь лет с 01.01.2022 по 01.01.2029. 

Заседание аукционной комиссии по Лоту № 1 окончено в 15:10 часов (время 
местное) 29 ноября 2021 года. 

 

Лот № 5 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет с 
01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) г. 
Североуральск, на территории общего пользования, между земельными участками 
по ул. Чайковского, 14 и Молодёжная, 11. 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 24.12.2019 № 1384: (П-24/35-5).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, общественное питание  
Площадь нестационарного торгового объекта: 50 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Общественное питание 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 3827,77 руб. (три тысячи восемьсот 
двадцать семь рублей 77 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 3827,77 руб. (три 
тысячи восемьсот двадцать семь рублей 77 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 191,39 руб. (Сто 
девяносто один рубль 39 копеек) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 956,94 руб. (Девятьсот пятьдесят шесть рублей 94 
копейки) без учета НДС. 

 
Начало аукциона: 29 ноября 2021 года с 15:10 часов (местное время). 
Аукцион завершен. 
Аукционная комиссия решила: 
1. Признать аукцион несостоявшимся, в связи с поступлением 

единственной заявки. 
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