
                                                                                                                                                                        

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

 
 ПРОТОКОЛ   № 2 
от 28 июня 2022 г. 

об итогах Аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов 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. 
 

начальник отдела потребительской сферы администрации 
Крымского городского поселения Крымского района, 
секретарь комиссии. 
          Члены комиссии: 

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

Комарова С.А.  главный специалист 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; 

Нагапетьян Н.А. главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Крымского городского 
поселения Крымского района; 

Нестеренко Н.А. начальник юридического отдела администрации Крымского 
городского поселения Крымского района. 

 
          Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 3. Место, дата и время начала проведения Аукциона: г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, 38, МБУ МКЦ «Русь», зал 
заседаний в  10 час. 00 мин. по московскому времени. 
 4. Общее количество заявок на участие в  Аукционе: 2 единицы. 
 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 

Номер 
лота 

Начальная 
цена  для 
участия в 
Аукционе 

Наименовани
е 

юридическог
о лица,  
ФИО 

индивидуальног
о 

предпринимате
ля 

Адресный ориентир-
место размещения 
нестационарного 
объекта оказания 

услуг  (фактический 
адрес) 

 
Тип 

нестацио
нарного  

торгового 
объекта 

Специализа
ция 
торгового 
объекта 

 
«За»  

принятие решения 

 
«Против» 
принятия 
решения 

 
Принятое решение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 17. 2 184,0 - г.Крымск,   
ул.Горная, 15 Киоск 

Реализация  
газетно-

журнально
й 

продукции 

- - - 



2. 42 2754,0 - 

г.Крымск, (жилой 
МКР «Надежда», 
жилой МКР  по 

ул.Маршала Жукова, 
ул.Нефтяная,  жилой 

МКР «Платан», 
ул.Адагумская, 

153,(район жилых 
домов), ул. Лагерная, 

ул.Ипподромная, 
ул.Заречная) 

Автоцист
ерна 

Реализация 
молока и 

молочных 
продуктов 

- - - 

3. 43 2142,0 - 

г..Крымск, 
(ул.Лаара, 

ул.Темченко, 
ул.Кирова, 

ул.Революционная, 
ул.Маршала Жукова, 

ул.Героев, 
ул.Линейная, 

ул.Шоссейная, 
ул.Лагерная, ул. 
Переясловская, 

ул.Веселая, 
ул.Рабочая, ул. 

Фурманова, 
ул.Добролюбова, 
ул.30 лет Победы) 

Автоцист
ерна 

Реализация 
молока и 

молочных 
продуктов 

- -- - 

4. 46 2964,0 - 
г.Крымск, 

ул.Маршала Гречко , 
44 (район магазина 
«Автозапчасти») 

Бахчевый 
развал 

Реализация 
бахчевых 
культур 

- - - 

5. 47 2964,0 - 

г.Крымск,         
(жилой микрорайон 

«Озерки» район 
магазина 

«Продукты») 

Бахчевый 
развал 

Реализация 
бахчевых 
культур 

- - - 



6. 48. 

2964,0 
3260,0 
3556,0 
3852,0 
4148,0 
4444,0 
4740,0 
5036,0 
5332,0 
5628,0 
5924,0 
6220,0 
6516,0 
6812,0 
7108,0 

Мкртчян 
Оганнес 

Герасимович 

г.Крымск,                
ул. Шоссейная 

(район социального 
ряда) 

Бахчевый 
развал 

Реализация 
бахчевых 
культур 

- Единогласно Присвоить участнику  № 1 

  

2964,0 
3260,0 
3556,0 
3852,0 
4148,0 
4444,0 
4740,0 
5036,0 
5332,0 
5628,0 
5924,0 
6220,0 
6516,0 
6812,0 
7108,0 

Бакоян  
Халида 

Нуриевна 

г.Крымск,                
ул. Шоссейная 

(район социального 
ряда) 

Бахчевый 
развал 

Реализация 
бахчевых 
культур 

Единогласно - 
Присвоить участнику № 2 

Признать Победителем Аукциона 
и предоставить право  
заключения  договора 

 
 Процедура проведения Аукциона окончена 28 июня  2022 г. 10 час. 10 мин. по московскому времени. 
 Протокол  об итогах Аукциона  размещен на официальном сайте администрации Крымского городского поселения 
Крымского района и сайте газеты «Призыв» 28 июня 2022 г. 

Подписи членов конкурсной комиссии:  

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

Мирошниченко С.В.  _________________      Юзяк А.Н. ______________________________ 



Комарова С.А.   ______________________      Нестеренко Н.А. ______________ 

Нагопетьян Н.А.______________________ 


