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

нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижневартовска

г. Нижневартовск 12 октября 2020 года

Состав комиссии:

Председатель:

Заместитель
председателя:

Секретарь:

Члены
комиссии:

Дунаевский Валерий Юрьевич, заместитель директора 
департамента, начальник управления но развитию 
промышленности и предпринимательства департамента 
экономического развития администрации города

Коняхина Наталья Александровна, начальник отдела 
торговли управления по развитию промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития 
администрации города

Глазырина Анна Александровна, специалист-эксперт отдела 
торговли управления по развитию промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития 
администрации города

Жукова Наталья Сергеевна, начальник управления 
муниципального контроля администрации города 
Лисин Анатолий Владимирович, Президент Союза 
«Нижневартовская Торгово-промышленная палата» 
Патрикеева Наталья Николаевна, специалист-эксперт 
экспертно-правового отдела юридического управления 
администрации города
Собарева Анастасия Николаевна, главный специалист отдела 
торговли управления по развитию промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития 
администрации города
Хакимова Юлия Ивановна, начальник отдела 
градостроительного развития и планировки территории 
управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города

На заседании комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров 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 12 октября 2020 года по адресу: город Нижневартовск, ул. Маршала 
Жукова, д.38А, каб. №75.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижневартовска.

Поступило заявок на участие в аукционе:
Лот № 1 - 2  заявки (ООО «Черное-Белое», ИП Мустафаева Н.И.).
Лот №2 -  1 заявка (ООО «Черное-Белое»).
Лот №3 -  1 заявка (ООО «Черное-Белое»),

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

№
лота

Наименование 
юридического 

лица, ФИО 
индивидуального 
предпринимателя, 
подавшего заявку 

на участие в 
аукционе

Вид объекта, 
место 

размещения

«За»
приня

тие
реше
ния

«Проти
в»

принят
ИЯ

решени
я

Принятое решение

1.

ООО «Черное- 
Белое»

торговый
павильон,

район
городского
кладбища

№4

8 0 допустить ООО «Черное-Белое» к 
участию в аукционе и признать его 

участником аукциона

Индивидуальный 
предприниматель 

Мустафаева 
Наталья Игоревна

торговый
павильон,

район
городского
кладбища

№4

8 0 отказать в допуске ИП Мустафаевой 
Н.И. к участию в аукционе в связи с 

несоответствием заявителя 
требованиям, установленным 

пунктом 3.2 раздела III приложения 2 
к постановлению администрации 
города от 20.05.2016 №693 «Об 

утверждении положения о 
размещении нестационарных 

торговых объектов на территории 
города Нижневартовска» (с 

изменениями):
- наличие задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов



2. ООО «Черное- 
Белое»

торговый
павильон,

район
городского
кладбища

№4

8 0 допустить ООО «Черное-Белое» к 
участию в аукционе и признать его 

участником аукциона

3. ООО «Черное- 
Белое»

торговый
павильон,

район
городского
кладбища

№4

8 0 допустить ООО «Черное-Белое» к 
участию в аукционе и признать его 

участником аукциона

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

Лот №1 признание только одного заявителя участником аукциона
Лот №2 подача единственной заявки
Лот №3 подачи единственной заявки

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель:
п о д т т и й Г /^

Зам. председателя:

Секретарь:

Члены комиссии:

шш
подпись

/>

подпись

В.Ю. Дунаевский

Н.А. Коняхина

А.А. Глазырина

Н.С. Жукова

А.В. Лисин

А.Н. Собарева

Н.Н. Патрикеева 

Ю.И. Хакимова


