
Протокол №1
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

проводимом на электронной торговой площадке sale.zakazrf.ru

Дата протокола 16 марта 2020 г.
(датой протокола является дата его подписания)
Уполномоченный орган управление торговли и поддержки предпринимательства 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Место составления протокола г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6, большой зал.

1. Извещение № SALERRA00000324.

2. Лот №9.

3. Предмет договора (лота) Право на размещение нестационарных торговых объектов по 
адресу, ул. Энергетическая, 11, кор.1 - павильон, площадь места размещения не более - 22 
кв. м., реализация хлеба, хлебобулочных изделий, период функционирования круглогодично.

4. Начальная (минимальная) стоимость лота 135145,08 руб.

5. Состав Комиссии.
На заседании Комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе присутствовали:

Светцов Ю.А. -  председатель комиссии, заместитель главы администрации по 
экономике администрации муниципального образования «Город Астрахань»,

Никольский А.Б. -  заместитель председателя, начальник управления торговли и 
поддержки предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»,

Жестакова И .В. -  секретарь комиссии, главный специалист-юрист отдела
регулирования торговый деятельности управления торговли и поддержки
предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань»,

Члены комиссии:
Мурадханова Э.Р. -  заместитель главы администрации -  начальник правового 

управления администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
Легковская О.Н. -  заместитель начальника управления -  начальник отдела 

регулирования торговой деятельности управления торговли и поддержки
предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань»,

Крылов И.С. -  начальник отдела развития территории администрации Кировского 
района города Астрахани,

Досаева Л.Н. -  начальник отдела развития территории администрации Ленинского 
района города Астрахани,

Чешев А.В. -  начальник отдела развития территории администрации Советского 
района города Астрахани,

Федорычев В.Ф. -  начальник отдела развития территории администрации Трусовский 
района города Астрахани,

_____ ----________ - депутат Городской Думы муниципального образования «Город
Астрахань»,

_______________  - депутат Городской Думы муниципального образования «Город
Астрахань».



6. Для участия в электронном аукционе была подана 1 заявка:

№ п/п Порядковый номер заявки
1 1

7. Комиссия рассмотрела представленные Оператором ЭТП первые части поданных заявок на 
участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным в 
документации об аукционе и приняла решение о соответствии первых частей заявок 
требованиям документации об аукционе и о допуске к участию следующих участников, 
подавших заявки на участие в электронном аукционе и о признании их участниками 
электронного аукциона:

№ п/п Порядковый номер заявки
1 1

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах http://sale.zakazrf.ru 

Подписи:

Председатель Светцов Ю.А.

Члены комиссии
O '

Никольский А.Б. 

Легковская О.Н.

Мурадханова Э.Р.

Крылов И.С. 

Досаева Л.Н. 

Чешев А.В. 

Федорычев В.Ф.

http://sale.zakazrf.ru


Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,

проводимом на электронной торговой площадке sale.zakazrf.ru

Решения членов комиссии

Порядковый 
номер заявки

Члены Комиссии

Светцов
Ю.А.

Никольский
А.Б.

Легковская
О.Н.

Мурадханова
Э.Р.

Федорычев
В.Н.

Чешев А.В. Досаева
Л.Н.

Крылов
И.С.
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