
итоговыи протокол
заседания Комиссии по проведению Лукциона на право

размещеIIия объектов нестационарной мелкорозничной торговли,
бытовых услуг и услуг общественного питания на территории Приморско-

Ахтарскогогородского поселения Приморско-Ах,гарского района

25 августа2021 года г,Приморско-Ахтарск

1. 11редмет Аукциона: цена /{оговора на право размещения объектов
I]естационарной мелкорозничной торговли, бытовых услуг и услуг
обществе}IIIого питания в зданиях, строениях, сооружениях на землях общего
пользования, находящихся в муниципальной собственности Приморско-
Ахтарского городского посеJIения Приморско-Ахтарского района, а также на
тсрри,гории Приморско-Ахтарского горо/{ского поселения Приморско-
Ах,гарского района на земельных участках, государственFIая собственность на
которых не разграничена.

2. Организатор Аукциона: Администрация Приморско-Ахтарского
I,оро/(ского IIооеJIения 11риморско-Ахтарского района (отлел Ilo (rиттатrсоtlо-
экоIIомической работе и бюджету), место нахождения: З53 В60, Краснодарский
край, г.Приморско-Ахтарск, ул,Бульварная, 7В; гlочт,овый а/]рес: 35З В60,

ул.Бульварная, 78; номерКрасlrо2дарский край, г.Приморско-Ахтарск,
контактIIого телефона: В(86|43)2-19-10; факс: 8(86143)З-13-В3, адрес
эJIек,гроrIпой ttоч,гы : admin-gsp@mail.ru.

3. Место проведения Аукциона: Краснодарский край, г.Приморско-
Ахтарск, ул.Бульварная, 78

4. Извещение о tIроведении Аукциона на право размещения объек,гов
нестационарtrой мелкорозничной торгоI}JIи, бытовых усJIуг и услуг
обшIествеFIного пи,гания FIa терри,гории ГIриморско-Ахтарскоr,огородскоl,о
посеJIения 11риморско-Ахтарского района опубликовано З0 июля 202I года на
официа-lrьном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского
I Io сеJIе IIия Приморско -Ахтар ского района http : //prirn-ahtarsk.ru.

5. I-Ia Аукциоrl выо,l,аtsJlено 2 Jlo,i,a, /{;tяr учас,r,иrl в Аукциtlrrс ilol(aiia
1 заявка (lIaKeT). На заседании присутствовали б членов комиссии из 7
(85,7 7о), кворум обеспечен,

6. По результатам рассмотрения пакета заявителя, представленного на
АукIlиоtl на право размещения объек,гоlз нес,гаIlионарной меJIкорозttичt,tой
торговJIи, бытовых усJIуг и усJIуг общественного IIитания на 1ерритории
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района:

Победи,геJIем Аукциона, на право размещения объекгоI] нестационарr"rой
меJIкорозlrичшой торговли, бытовых услуг и услуг обItlестве}I}Iого питаrIия IIа

терри,гории 11риморско-Ахтарокого городского поселения Приморско-
Ах,гарского района признан учасгник:

N" Вид и назначение Площадь Срок Размер ФамиJlия, имя,
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7. l] соо'r'Ilс,гс,гвии с абзацем LIетвертым подпу}Iкта 4,4. пункта 4 и абзацем
tIc'I'lJOp,t,IlIM IIо/lII)i]Il(,га 4.9 пylrKTa 4 положения о проведении Дукциоrrа IIа
Il l]a]llo l)ii:llvOIIlcl lиrI обr,ектов нестационарноЙ мелкорозничноЙ торгоI]JIи)
бr,t'l't)t,lt,ix -\/cJl)/I, Il ycJlyI, обIIIествеIIIIого питания на территории Приморскtl-
Дxl,;tpcкol,tl I,ороllского IIосеJIения Приморско-Ахтарского райоIril.
i/,гl]cl))l(/lclI I IOI,сl Ilос,гаI]овJlеI{I.{ем а/dмиIrистраI lи 14 Приморско-АхтарскоI.о
I'()l)o/lcl(o]'o IIоссJIеIJия I Iриморско-Ахтарского раЙоllа от 1 1 марта 2019 года
j$: 244 ((Об у,гt]ержllеIlии Ilо.пожения о проведении аукциона на право
llазмсII{еIIия обt,ектов I{естаlIио}rар}Iой мелкорозничной торговли, бытовLIх
ycJlyI, и ycJ]yr, обtцественного пи,гания на территории Приморско-
Дх't'арсtссlгогоро/lского поселе}Iия Приморско-Ахтарского райо}Iа), Аукциоli
l l ризiIаIl I lесоот]оя вlIIимся.

8. IIас'l'ояrtций тlротокоJI размеlltается в сети ИttтерIrет I,Ia офиltиаJIьIIоNI
СаЙтс ал]\,{l.{t.Iисl,раIIии Приморско-Ахтарского городского поселениrI
I I р l.i пr ор ско- А хтарс кого района hltp. ://р гi m-4htагsk.ru.

9, ГТодtтиси:

lJамес,гиr,еJI l) IIpc/lcellaTeJlb комиссии И.К. N4изеl)IIаrI
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