
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЕОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЗОННЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРЕОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
_________________________ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»_______________________

ПРОТОКОЛ 
о результатах аукциона

город Чита 04 мая 2022 г.

Организатор аукциона: управление потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Чита».

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение сезонного нестационарного торгового объекта размещено 28 марта 
2022 года на официальном сайте администрации городского округа «Город Чита» 
(http://admin.msuchita.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Место, дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2022 года в 10-00 часов 
по местному времени по адресу: Забайкальский край, город Чита, улица Бутина, д. 39, 
2 этаж, (конференц-зал).

Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение сезонных 
нестационарных торговых объектов:___________________________________________
Н омер

лота
М есто размещ ения нестационарного  

тор гового объекта
С пециализация нестационарного тор гового объекта

1 город Чита, улица Трактовая, 74 Разносная, развозная розничная торговля 
(квас)

7 город Чита, улица 
Комсомольская, 105

Разносная, развозная розничная торговля 
(квас)

14 город Чита, улица Верхоленская, 
22

Разносная, развозная розничная торговля 
(квас)

Сведения об участниках аукциона:
1) ООО «Ника» (ИНН 7536161933; ОГРНЮЛ 1167536057182), (карточка №1);
2) Индивидуальный предприниматель Тукеева Наталья Павловна (ИНН 

753401192151; ОГРНИП 320753600009213), (карточка № 2).
Сведения о начальной цене предмета аукциона Лот № 1, предложениях о 

цене предмета аукциона:
начальная цена предмета аукциона: 4766 руб., 
последнее предложение о цене предмета аукциона: 6672,40 руб., 
сведение об участнике аукциона, сделавшим последнее предложение о цене 

предмета аукциона (о победителе аукциона): ООО «Ника» (ИНН 7536161933; 
ОГРНЮЛ 1167536057182).

Сведения о начальной цене предмета аукциона Лот № 7, предложениях о 
цене предмета аукциона:

начальная цена предмета аукциона: 4766 руб., 
последнее предложение о цене предмета аукциона: 5719,20 руб., 
сведение об участнике аукциона, сделавшим последнее предложение о цене 

предмета аукциона (о победителе аукциона): ООО «Ника» (ИНН 7536161933; 
ОГРНЮЛ 1167536057182).

http://admin


2

Сведения о начальной цене предмета аукциона Лот № 14,
предложениях о цене предмета аукциона:

начальная цена предмета аукциона: 5958 руб., 
последнее предложение о цене предмета аукциона: 5958 руб., 
сведение об участнике аукциона, сделавшим последнее предложение о цене 

предмета аукциона (о победителе аукциона): Индивидуальный предприниматель 
Тукеева Наталья Павловна (ИНН 753401192151; ОГРНИП 320753600009213).

По результатам аукциона Комиссия решила: 
по лоту № 1:
признать победителем аукциона, предложившим наиболее высокую цену

предмета аукциона, ООО «Ника». Цена предмета аукциона (размер платы
за размещение сезонного нестационарного торгового объекта, сформированный 
по результатам аукциона) составляет 6672,40 руб.;

по лоту № 7:
признать победителем аукциона, предложившим наиболее высокую цену

предмета аукциона, ООО «Ника». Цена предмета аукциона (размер платы
за размещение сезонного нестационарного торгового объекта, сформированный
по результатам аукциона) составляет 5719,20 руб.; 

по лоту № 14:
признать победителем аукциона, предложившим наиболее высокую цену

предмета аукциона, Индивидуального предпринимателя Тукееву Наталью Павловну. 
Цена предмета аукциона (размер платы за размещение сезонного нестационарного 
торгового объекта, сформированный по результатам аукциона) составляет 5958 руб.;

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии Е.А. Токарева

О.П. Овдина

Члены комиссии:


