
                                                                                                                                                                        

  УТВЕРЖДАЮ: 
председатель комиссии, заместитель главы 
Крымского городского поселения 
Крымского района 
___________________________Забарина М.А. 

 

 
 ПРОТОКОЛ    № 3 
от 15 апреля 2021 г. 

об итогах Аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов по оказанию услуг на территории Крымского 
городского поселения Крымского района 

 
г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, 38, МКУ МКЦ «Русь», зал заседаний, 10 час. 00 мин. 

 
1. Организатор  Аукциона: администрация Крымского городского поселения Крымского района. 

       2.  Состав аукционной комиссии:  
 
Забарина М.А. заместитель главы Крымского городского поселения 

Крымского района, председатель комиссии; 
Климов  С.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений и 

муниципального заказа администрации городского поселения 
Крымского района, заместитель председателя комиссии; 

Мирошниченко С.В. 
 

заведующий сектором потребительской сферы 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района, секретарь комиссии. 
          Члены комиссии: 

Морскова Г.В. главный специалист сектора потребительской сферы 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района; 



Мироненко А.И. эксперт отдела экономики и доходов администрации 
Крымского городского поселения Крымского района; 

Юзяк А.Н. заместитель начальника отдела земельно-имущественных 
отношений и муниципального заказа администрации 
Крымского городского поселения Крымского района; 

Максимова Ю.А. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района; 

Шулыма Т.А. начальник юридического отдела администрации Крымского 
городского поселения Крымского района. 

 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 3. Место, дата и время начала проведения Аукциона: г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, д. 38, МКУ МКЦ «Русь», зал 
заседаний, в  10 час. 00 мин. по московскому времени. 
 4. Общее количество заявок на участие в  Аукционе: 6 единиц. 
 5.  По итогам Аукциона путем голосования приняты следующие решения: 
 решение о признании Аукциона несостоявшимся и предоставлении права заключения договора как единственному 
участнику Аукциона; 
 решение о признании Победителем Аукциона. 

 

№ 
регис
трац
ии 

Номе
р 

лота 

Начальная 
цена  для 
участия в 
Аукционе 

Наименовани
е 

юридическог
о лица,  
ФИО 

индивидуально
го 

предпринимате
ля 

Адресный 
ориентир-место 

размещения 
нестационарного 
объекта оказания 

услуг  
(фактический 

адрес) 

 
Тип 

нестациона
рного  

торгового 
объекта 

Специализация 
торгового 
объекта 

 
«За»  

принятие 
решения 

 
«Против» 
принятия 
решения 

 
Принятое решение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 7 1071,0 
Куценко 

Александра 
Викторовна 

г.Крымск, 
ул.Синева, 26 

площадь перед 
ТЦ «Арбат»        
(1 место от 
Светофора) 

Торговая         
палатка 

Реализация 
туристических 

путевок 

Единогласно Нет Признать Аукцион несостоявшимся 
и предоставить право заключения 

договора как единственному 
участнику Аукциона 



2. 8 1071,0 
Прокопенко 
Анастасия 

Александров
на 

г.Крымск, 
ул.Синева, 26 

площадь перед 
ТЦ «Арбат»        
(2 место от 
Светофора) 

Торговая         
палатка 

Реализация 
туристических 

путевок 

Единогласно Нет Признать Аукцион несостоявшимся 
и предоставить право заключения 

договора как единственному 
участнику Аукциона 

3. 9 1071,0 - 

г.Крымск, 
ул.Синева, 26 

площадь перед 
ТЦ «Арбат»        
(2 место от 
Светофора) 

Торговая         
палатка 

Реализация 
туристических 

путевок 

- - - 

4. 10 18 000,0 
Пригородова 

Анна 
Андреевна 

г.Крымск, 
ул.Демьяна 

Бедного (вдоль 
стены ДЮСШ      

№ 1) 

 Услуги детских 
аттракционов, 
батутов (игровых 
надувных 
комнат),  
реализация 
сладкой ваты, 
попкорна, 
безалкогольных 
напитков 

Единогласно Нет Признать Аукцион несостоявшимся 
и предоставить право заключения 

договора как единственному 
участнику Аукциона 

5. 11 7200,0     
Дука Ирина 
Станиславов

на 

г.Крымск,           
ул. Ленина 

(вдоль стены ПК 
«Крымское 

райпо) 

 Услуги детских 
аттракционов, 
батутов (игровых 
надувных 
комнат), прокат 
электромобилей и 
веломобилей, 
реализация 
сладкой ваты, 
попкорна, 
безалкогольных 
напитков 

Единогласно Нет 
Признать Аукцион несостоявшимся 
и предоставить право заключения 

договора как единственному 
участнику Аукциона 



6. 11 7200,0     
Губкина 
Оксана 

Геннадьевна 

г.Крымск,           
ул. Ленина 

(вдоль стены ПК 
«Крымское 

райпо) 

 Услуги детских 
аттракционов, 
батутов (игровых 
надувных 
комнат), прокат 
электромобилей и 
веломобилей, 
реализация 
сладкой ваты, 
попкорна, 
безалкогольных 
напитков 

Единогласно Нет Заявка на участие в Аукционе 
отозвана 

7. 12 6000,0 
Губкина 
Оксана 

Геннадьевна 

г.Крымск, 
ул.Свердлова  

(парк 
консервного 
комбината) 

 

Услуги детских 
аттракционов, 
батутов (игровых 
надувных 
комнат),  
реализация 
сладкой ваты, 
попкорна, 
безалкогольных 
напитков 

Единогласно Нет 
Признать Аукцион несостоявшимся 
и предоставить право заключения 

договора как единственному 
участнику Аукциона 

8. 12 6000,0 
Дука Ирина 
Станиславов

на 

г.Крымск, 
ул.Свердлова  

(парк 
консервного 
комбината) 

 

Услуги детских 
аттракционов, 
батутов (игровых 
надувных 
комнат),  
реализация 
сладкой ваты, 
попкорна, 
безалкогольных 
напитков 

Единогласно Нет Заявка на участие в Аукционе 
отозвана 

9. 13 6000,0 
Губкина 
Оксана 

Геннадьевна 

г.Крымск, 
ул.Свердлова  

(парк 
консервного 
комбината) 

 

Услуги детских 
аттракционов, 
батутов (игровых 
надувных 
комнат),  
реализация 
сладкой ваты, 
попкорна, 
безалкогольных 
напитков 

Единогласно Нет 
Признать Аукцион несостоявшимся 
и предоставить право заключения 

договора как единственному 
участнику Аукциона 

 
 Процедура проведения Аукциона окончена 15 апреля  2021 г. 10 час. 10 мин. по московскому времени. 



 Протокол  об итогах проведения Аукциона размещен на официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения Крымского района и сайте газеты «Призыв» 15 апреля 2021 г. 

Подписи членов аукционной комиссии:  

Забарина М.А. _______________________       Морскова Г.В. __________________________ 

Климов С.В.     _______________________      Мироненко А.И.     ______________________ 

Мирошниченко С.В. __________________      Юзяк А. Н.         _________________________ 

 


