
Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижневартовска

г. Нижневартовск 30 апреля 2020 года

Состав комиссии:

Председатель:;

Заместитель
председателя:

Секретарь:

Члены
комиссии:

Дунаевский Валерий Юрьевич, заместитель директора де
партамента, начальник управления по развитию промышлен
ности и предпринимательства департамента экономического 
развития администрации города

Коняхина Наталья Александровна, начальник отдела тор
говли управления по развитию промышленности и предпри
нимательства департамента экономического развития админи
страции города

Глазырина Анна Александровна, специалист-эксперт отдела 
торговли управления по развитию промышленности и пред
принимательства департамента экономического развития ад
министрации города

Жукова Наталья Сергеевна, начальник управления муници
пального контроля администрации города 
Лисин Анатолий Владимирович, Президент Союза «Нижне
вартовская Торгово-промышленная палата»
Скоморохова Лариса Ивановна, специалист-эксперт отдела 
градостроительного развития и планировки территории управ
ления архитектуры и градостроительства департамента строи
тельства администрации города
Синдюкова Лариса Павловна, начальник экспертно
правового отдела юридического управления администрации 
города
Собарева Анастасия Николаевна, главный специалист отде
ла торговли управления по развитию промышленности и пред
принимательства департамента экономического развития ад
министрации города

На заседании комиссии по проведению аукционов на право заключения дого
воров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижневартовска присутствуют 8 членов комиссии из 8.



Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе состоялась в 14 часов 
30 минут 30 апреля 2020 года по адресу: город Нижневартовск, ул. Маршала Жуко
ва, д.38А, каб. №75.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения догово
ров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Ниж
невартовска.

Поступило заявок на участие в аукционе:
Лот №1 - 1 заявка (ООО «Гранит-Строй Плюс» в лице директора

С. А.Г линского).
Лот №2 - 1 заявка (ООО «Гранит-Строй Плюс» в лице директора

С.А.Глинского).
Лот №3 - 1 заявка (ООО «Г’ранит-Строй Плюс» в лице директора

С.А.Глинского).
Лот №4 -  1 заявка (ИП Куклинов А.А.).

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

№
лота

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО индиви
дуального пред

принимателя, по
давшего заявку на 
участие в аукци

оне

Вид объекта, 
место раз
мещения

«За»
при

нятие
реше-

ше-
ния

«Про
тив»

приня
тия

реше
ния

Принятое решение

1. ООО «Гранит- 
Строй Плюс»

торговый 
павильон, 
район го
родского 
кладбища 

№4

8 0 Отказать в допуске ООО «Гранит- 
Строй Плюс» к участию в аукционе в 

связи с несоответствием заявителя 
требованиям, установленным пунк
том 3.2 раздела III приложения 2 к 

постановлению администрации горо
да от 20.05.2016 №693 «Об утвер

ждении положения о размещении не
стационарных торговых объектов на 
территории города Нижневартовска» 

(с изменениями):
- наличие задолженности по аренд
ным платежам за использование го

родских земель;
- наличие задолженности по обяза

тельным платежам перед Фондом со
циального страхования РФ



2. ООО «Гранит- 
Строй Плюс»

торговый 
павильон, 
район го
родского 
кладбища 

№4

8 0 Отказать в допуске ООО «Гранит- 
Строй Плюс» к участию в аукционе в 

связи с несоответствием заявителя 
требованиям, установленным пунк
том 3.2 раздела III приложения 2 к 

постановлению администрации горо
да от 20.05.2016 №693 «Об утвер

ждении положения о размещении не
стационарных торговых объектов на 
территории города Нижневартовска» 

(с изменениями):
- наличие задолженности по аренд
ным платежам за использование го

родских земель;
- наличие задолженности по обяза

тельным платежам перед Фондом со
циального страхования РФ

3. ООО «Гранит- 
Строй Плюс»

торговый 
павильон, 
район го
родского 
кладбища 

№4

8 0 Отказать в допуске ООО «Гранит- 
Строй Плюс» к участию в аукционе в 

связи с несоответствием заявителя 
требованиям, установленным пунк
том 3.2 раздела III приложения 2 к 

постановлению администрации горо
да от 20.05.2016 №693 «Об утвер

ждении положения о размещении не
стационарных торговых объектов на 
территории города Нижневартовска» 

(с изменениями):
- наличие задолженности по аренд
ным платежам за использование го

родских земель;
- наличие задолженности по обяза

тельным платежам перед Фондом со
циального страхования РФ

4. Индивидуальный 
предприниматель 
Куклинов Анато
лий Александро

вич

торговый 
павильон, 

район аэро
порта №1, 
въезд на 

территорию 
СОНТ 

«Авиатор-3 »

8 0 допустить индивидуального пред
принимателя Куклинова А.А. к уча

стию в аукционе и признать его 
участником аукциона

Аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных тор
говых объектов на территории города Нижневартовска признать несостоявшимся по 
по Лоту №1, по Лоту №2, по Лоту №3, по Лоту №4 лоту причине:

- подачи единственной заявки по Лоту № 1;
- подачи единственной заявки по Лоту №2;
- подачи единственной заявки по Лоту №3;



- подачи единственной заявки по Лоту №4.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Председатель:

Зам. председателя:

Секретарь:

Члены комиссии:

В.Ю. Дунаевский 

Н.А. Коняхина 

А.А. Глазырина

Н.С. Жукова

А.В. Лисин

Л.П. Синдюкова

Л.И. Скоморохова 

А.Н. Собарева
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