
Администрация г. Орска                                                                                      «05» апреля  2022 г.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Город Орск»

Информационное  сообщение  было  опубликовано  на  официальном  сайте  администрации 
города 05 марта 2022 г., где были указаны предмет аукциона и условия проведения аукциона.

Дата окончания приема заявок: 13 ч. 00 мин. 04 апреля 2022 г.
На рассмотрение аукционной комиссии в городе Орске по проведению торгов по продаже 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории  МО «Город Орск» были 
представлены следующие заявки на участие в аукционе:

1.  По  лоту:  № 28.1/2022   г.  Орск,  пос.  Первомайский,  ул.  Кировоградская,  в  районе 
кладбища,  размещение  передвижных средств  по реализации искусственных цветов,  заявки   на 
участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  – не поступали.

2. По лоту:  № 29.1/2022  г.  Орск, пос.  Нагорный, в  районе кладбища  Мясокомбината, 
размещение  передвижных  средств  по  реализации  искусственных  цветов,  поступила  заявка  от 
индивидуального предпринимателя Ахметсафиной Илины Зуфаровны,  зарегистрированного 
по адресу: 462408, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальная, 57 – 6 П.1,  на участие в 
аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 29.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

32
Индивидуального  предпринимателя

Ахметсафину Илину Зуфаровну

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион  признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  индивидуальным 
предпринимателем Ахметсафиной Илиной Зуфаровной  по лоту  № 29.1/2022  (пункт 6.12. Правил 
организации и проведения торгов по продаже права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Город Орск»). 

3. По лоту: № 30.1/2022, г. Орск, в районе кладбища «Степное», размещение передвижных 
средств  по  реализации  искусственных  цветов,  поступила  заявка  от  индивидуального 
предпринимателя Зайнагабдиновой Зиниры Абдуллазяновны, зарегистрированного по адресу: 
462419, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 19 – 16 на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 30.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:



№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

35
Индивидуального  предпринимателя
Зайнагабдинова Руслана Фаритовича

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  индивидуальным 
предпринимателем Зайнагабдиновым Русланом Фаритовичем  по лоту  № 30.1/2022 (пункт 6.12. 
Правил  организации  и  проведения  торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город Орск»). 

4. По лоту: № 30.2/2022  г. Орск, в районе кладбища «Степное», размещение передвижных 
средств  по  реализации  искусственных  цветов,  поступила  заявка  от  индивидуального 
предпринимателя Тишина Александра Викторовича, зарегистрированного по адресу: 462428, 
Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, 8-7 на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 30.2/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

45 Индивидуального предпринимателя
Тишина Александра Викторовича

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  индивидуальным 
предпринимателем Тишиным Александром Викторовичем  по лоту  № 30.2/2022  (пункт 6.12. 
Правил  организации  и  проведения  торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город Орск»). 

5.  По  лоту:  № 31.1/2022  г.  Орск,  в  районе  кладбища  «Малый  Кумачок»,  размещение 
передвижных средств  по реализации искусственных цветов,  заявки   на  участие  в  аукционе  на 
право размещения нестационарного торгового объекта  – не поступали.

6. По лоту: № 32.1/2022 г. Орск, пр. Мира, 15, размещение низкотемпературного прилавка 
по реализации мороженого, заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта  – не поступали.

7.  По  лоту:  № 33.1/2022   г.  Орск,  пр.  Мира,  23  справа  от  остановочного  павильона, 
размещение низкотемпературного прилавка по реализации   мороженого,   поступила   заявка  от 
индивидуального предпринимателя Сырчина Владислава Николаевича, зарегистрированного 
по адресу: 462403, Россия, Оренбургская область, г. Орск, Владивостокский пер, д. 6, кв. 36,  на 
участие в аукционе.
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Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 33.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

36
Индивидуального предпринимателя
Сырчина Владислава Николаевича

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  индивидуальным 
предпринимателем Сырчиным Владиславом Николаевичем  по лоту  № 33.1/2022  (пункт 6.12. 
Правил  организации  и  проведения  торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город Орск»). 

8. По лоту: № 34.1/2022 г. Орск, ул. Станиславского, 55, размещение низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

9. По лоту: № 35.1/2022 г. Орск, ул. Краматорская, 8 «б», размещение низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

10.  По лоту: № 36.1/2022  г. Орск, ул. Краматорская, 10, размещение низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

11.  По лоту: № 36.2/2022  г. Орск, ул. Краматорская, 10, размещение низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

12.  По лоту: № 37.1/2022  г. Орск, ул. Краматорская, 21, размещение низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

13. По лоту: № 38.1/2022 г. Орск, пр. Ленина, 1, размещение низкотемпературного прилавка 
по реализации мороженого, заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта  – не поступали.

14. По лоту: № 38.2/2022 г. Орск, пр. Ленина, 1, размещение низкотемпературного прилавка 
по реализации мороженого, заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта  – не поступали.

15. По лоту: № 38.3/2022 г. Орск, пр. Ленина, 1, размещение низкотемпературного прилавка 
по реализации мороженого, заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта  – не поступали.
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16.  По  лоту:  № 39.1/2022   г.  Орск,  пр.  Ленина,  41,  размещение  низкотемпературного 
прилавка по реализации   мороженого,    заявки  на участие в  аукционе на  право размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

17. По  лоту:  № 39.2/2022  г.  Орск,  пр.  Ленина,  41,  размещение  низкотемпературного 
прилавка по реализации мороженого, поступила   заявка от индивидуального предпринимателя 
Сырчина  Владислава  Николаевича, зарегистрированного  по  адресу:  462403,  Россия, 
Оренбургская область, г. Орск, Владивостокский пер, д. 6, кв. 36,  на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 39.2/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

37
Индивидуального предпринимателя
Сырчина Владислава Николаевича

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  индивидуальным 
предпринимателем Сырчиным Владиславом Николаевичем  по лоту  № 39.2/2022  (пункт 6.12. 
Правил  организации  и  проведения  торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город Орск»). 

18.  По  лоту:  № 40.1/2022  г.  Орск,  пр.  Ленина,  73,  размещение  низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

19.  По  лоту:  № 41.1/2022  г.  Орск,  пр.  Ленина,  89,  размещение  низкотемпературного 
прилавка  по  реализации  мороженого,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

20.  По  лоту:  № 42.1/2022  г.  Орск,  напротив  дома  №  27  по  пр.  Ленина,  размещение 
низкотемпературного прилавка по реализации мороженого, заявки  на участие в аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта  – не поступали.

21.  По лоту:  № 43.1/2022  г.  Орск,  остановка «Улица  Добровольского» (четная  сторона), 
пр. Ленина/ул. Волкова, около автобусной остановки, размещение низкотемпературного прилавка 
по реализации мороженого, заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта  – не поступали.

 
22.  По лоту: № 44.1/2022   г.  Орск, пр. Ленина,  43, размещение емкости по реализации 

кваса, заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  – 
не поступали.

23. По лоту: № 45.1/2022 г. Орск, пр. Ленина, 53, размещение емкости по реализации кваса, 
заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  –  не 
поступали.
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24. По лоту: № 46.1/2022  г. Орск, пр. Ленина, 71, размещение емкости по реализации кваса, 
поступила  заявка  от  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Ручеек», 
зарегистрированного  по  адресу:  462422,  Россия,  Оренбургская  область,  г.  Орск, 
ул. Л. Толстого, 35,  на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  №  46.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

38 Общества с ограниченной ответственностью «Ручеёк» 

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Ручеёк»  по лоту  № 46.1/2022  (пункт 6.12. Правил организации и проведения 
торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
муниципального образования «Город Орск»). 

25.  По лоту:  № 47.1/2022   г.  Орск, пр.  Ленина,  96,  размещение емкости по реализации 
кваса,  поступила  заявка  от  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Ручеек», 
зарегистрированного  по  адресу:  462422,  Россия,  Оренбургская  область,  г.  Орск, 
ул. Л. Толстого, 35,  на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  №  47.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

39 Общества с ограниченной ответственностью «Ручеёк» 

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Ручеёк»  по лоту  № 47.1/2022  (пункт 6.12. Правил организации и проведения 
торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
муниципального образования «Город Орск»). 

26.  По лоту: № 48.1/2022   г. Орск, пр. Ленина, 134, размещение емкости по реализации 
кваса,  поступила  заявка  от  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Ручеек», 
зарегистрированного  по  адресу:  462422,  Россия,  Оренбургская  область,  г.  Орск, 
ул. Л. Толстого, 35,  на участие в аукционе.
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Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  №  48.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

40 Общества с ограниченной ответственностью «Ручеёк» 

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Ручеёк»  по лоту  № 48.1/2022  (пункт 6.12. Правил организации и проведения 
торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
муниципального образования «Город Орск»). 

27. По лоту: № 49.1/2022 г. Орск, ул. Беляева, 1, размещение емкости по реализации кваса, 
заявки  на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  –  не 
поступали.

28. По лоту: № 50.1/2022 г. Орск, ул. Пацаева, 8, размещение емкости по реализации кваса, 
заявки  на  участие  в  аукционе  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта   –  не 
поступали.

29.  По лоту: № 51.1/2022  г. Орск, пл. Васнецова, в районе магазина «Восход», размещение 
емкости  по  реализации  кваса,  заявки   на  участие  в  аукционе  на  право  размещения 
нестационарного торгового объекта  – не поступали.

30.  По лоту: № 52.1/2022  г. Орск, ул. Краматорская/ул. Станиславского, в районе магазина 
«Пятерочка»,  размещение  емкости  по  реализации  кваса,  поступила  заявка  от  общества  с 
ограниченной  ответственностью  «Ручеек», зарегистрированного  по  адресу:  462422,  Россия, 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Л. Толстого, 35,  на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 52.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

41 Общества с ограниченной ответственностью «Ручеёк» 

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить
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В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион  признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Ручеёк»  по лоту  № 52.1/2022  (пункт 6.12. Правил организации и проведения 
торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
муниципального образования «Город Орск»). 

31.  По  лоту:  № 53.1/2022   г.  Орск,  ул.  Спортивная,  1  около  магазина  «Пятерочка», 
размещение  емкости  по  реализации  кваса,  поступила  заявка  от  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Ручеек», зарегистрированного  по  адресу:  462422,  Россия,  Оренбургская 
область, г. Орск, ул. Л. Толстого, 35,  на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  №  53.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

42 Общества с ограниченной ответственностью «Ручеёк» 

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Ручеёк»  по лоту  № 53.1/2022  (пункт 6.12. Правил организации и проведения 
торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
муниципального образования «Город Орск»). 

32.  По лоту: № 54.1/2022  г. Орск, пр. Орский, в районе павильона «Евросеть», размещение 
емкости по реализации кваса, поступила заявка от общества с ограниченной ответственностью 
«Ручеек», зарегистрированного  по  адресу:  462422,  Россия,  Оренбургская  область,  г.  Орск, 
ул. Л. Толстого, 35,  на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  №  54.1/2022 

Претендента на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

43 Общества с ограниченной ответственностью «Ручеёк» 

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В. допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить
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В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион   признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Ручеёк»  по лоту  № 54.1/2022  (пункт 6.12. Правил организации и проведения 
торгов  по  продаже  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
муниципального образования «Город Орск»). 

33. По лоту: № 55.1/2022 г. Орск, ул. Перегонная, 4, размещение павильона по реализации 
овощей  и  фруктов,  поступила  заявка  от  индивидуального  предпринимателя  Мойдинова 
Абдуллоха  Абдилкадировича,  зарегистрированного  по  адресу:  462413,  Россия,  Оренбургская 
область, г. Орск, ул. Центральная, д. 24, на участие в аукционе.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми документами и приняла решение: 
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту  № 55.1/2022 

Претендента:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) претендента 

на участие в аукционе

Члены комиссии Принятое 
решение

33 Индивидуального предпринимателя 
Мойдинова Абдуллоха Абдилкадировича

Аширова Е.Р. допустить
Озерова Е.В допустить
Одинокова Н.В. допустить
Павлова Н.В. допустить
Воронин А.В. допустить

В  связи  с  поступившей  по  данному  лоту  единственной  заявки,  аукцион  признать  не 
состоявшимся (пункт 6.10. часть 6  Правил организации и проведения торгов по продаже права на 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Город  Орск»).  Договор  заключить  с  единственным  участником  Мойдиновым  Абдуллохом 
Абдилкадировичем  по лоту 55.1/2022 (пункт 6.12. Правил организации и проведения торгов по 
продаже права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Город Орск»).

Подписи:

Председатель 
аукционной комиссии:                     подписано Е.Р. Аширова  

Заместитель председателя 
аукционной комиссии: подписано Е.В. Озерова  

Члены комиссии: 
 

подписано

подписано

подписано

Н.В. Одинокова

Н.В. Павлова

А.В. Воронин
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