
П Р О Т О К О Л  №  1 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

17.12.2021                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2021 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 1 (один). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – 

торговая галерея, площадь объекта – 50 кв. м, место размещения объекта: ул. Карбышева, 101ж, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары. 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025.  

Начальная цена лота: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей. 

Информация о поданных и отозванных заявках: 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 

в допуске) претендента 

к участию в аукционе и 

его признании участником 

Предложения участников 

аукциона о цене 

по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель 

Медведева Юлия Олеговна 

ОГРНИП 319237500437310 

Допущен к участию 

в аукционе и признан 

участником аукциона 

 

245 000 рублей 

 

 

Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся. 

 
 

 

 

 

 

Председатель аукционной комиссии:                                  ______________________________ Р.И. Никитин 

 

Секретарь аукционной комиссии:                                      ______________________________ Д.Э. Гизетдинов 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л  №  2 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

17.12.2021                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2021 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 2 (два). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 

площадь объекта – 12 кв. м, место размещения объекта: ул. Паромная, 2 (в районе городского кладбища    

№ 2), город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – непродовольственные товары 

(цветы, веночные изделия). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025.  

Начальная цена лота: 57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 

Информация о поданных и отозванных заявках: 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 

в допуске) претендента 

к участию в аукционе и 

его признании участником 

Предложения участников 

аукциона о цене 

по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель 

Сметанина Валерия Викторовна 

ОГРНИП 316344300134712 

Допущен к участию 

в аукционе и признан 

участником аукциона 

 

359 000 рублей 

Индивидуальный предприниматель 

Шершнёва Ирина Ивановна 

ОГРНИП 304343536500402 

Допущен к участию 

в аукционе и признан 

участником аукциона 

 

62 000 рублей 

 

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Сметанина Валерия Викторовна 

ОГРНИП 316344300134712. 

 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Шершнёва Ирина Ивановна 

ОГРНИП 304343536500402. 

 

 

 

 

 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ Р.И. Никитин 

 

Секретарь аукционной комиссии:                                       _____________________________ Д.Э. Гизетдинов 

 

Победитель аукциона:                  ____________________ индивидуальный предприниматель В.В. Сметанина 


