
П Р О Т О К О Л 

подведения итогов аукциона по продаже права на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых по реализации цветов  на территории 

Старооскольского городского округа  

№ 1 

 

г. Старый Оскол                                                                  24 февраля 2022 г., 10:00 

 

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской 

области; 

 Местонахождение: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, улица 

Ленина, 82; 

 Дата проведения аукциона: 24 февраля 2022 года; 

 Контактный телефон: 8 (4725) 39-52-65.  

 Аукционная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

- Горелик Алексей Иванович – первый заместитель начальника 

департамента – начальник управления земельными ресурсами департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 

городского округа; 

Секретарь комиссии: 

- Полевская Марина Александровна - начальник отдела продаж земель 

городского округа МБУ «Имущественный центр». 

Члены комиссии: 

- Поздняков Алексей Леонидович - начальник отдела координации работы с 

юридическими и физическими лицами по расчетам с бюджетом департамента 

финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского 

округа; 

- Симонов Михаил Владимирович – начальник управления развития 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

Старооскольского городского округа. 

- Костюк Оксана Валентиновна – главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа; 

- Черникова Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела оказания 

муниципальных услуг управления земельными ресурсами департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 

городского округа. 

На заседании комиссии присутствуют 6 членов комиссии, кворум имеется, 

комиссия правомочна на принятие решений. 

 

Комиссия провела открытый аукцион по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации 

цветов на территории Старооскольского городского округа, согласно извещению, 

размещенному на официальном сайте администрации городского округа 

(http://oskolregion.ru/) от 21 января 2022 года, в газете «Зори» от 

21 января 2022 года № 5 (9754) во исполнения постановления администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области от 18 января 2022 

года № 168 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов по реализации цветов на 

http://oskolregion.ru/
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территории Старооскольского городского округа» в отношении следующих 

лотов: 

 

 Лот № 15 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта (вид объекта – площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Хмелева, в районе жилого дома № 5а, на период 

размещения с 01.03.2022 г по 15.03.2022 г. 

Условия аукциона: 

Начальная цена предмета аукциона: 1 112,09  руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 55,60 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона установлено: 

Участник № 1 - ИП Богданова Анна Валериевна (ОГРНИП 

317312300084260). 

Участник № 2 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 

322312300002810). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 

322312300002810), выбыл на 1 шаге, при объявлении суммы 1 167 (Одна тысяча 

сто шестьдесят семь) руб. 69 коп., ранее подтвердивший начальную цену 

предмета аукциона – 1 112 (Одна тысяча сто двенадцать) руб. 09 коп. 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ИП Богданова Анна 

Валериевна (ОГРНИП 317312300084260). Окончательная стоимость продажи 

права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(вид объекта – площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – 

цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Хмелева, в районе жилого дома № 5а, на период размещения с 

01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. – 1 167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) руб. 69 

коп. (без учета НДС). 

К оплате 55 (Пятьдесят пять) руб. 60 коп. Победитель аукциона обязан 

внести все платежи согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Богдановой А.В. задаток в размере 1 112,09 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой ЮА., внесенный задаток в сумме 1 112,09 руб. 

на расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по 

реализации цветов. 

 

Лот № 23 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта (вид объекта – площадка № 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Северный, 1, в районе магазина «Пятерочка», на 

период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 

Условия аукциона: 

Начальная цена предмета аукциона: 1 615,00 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 80,75 руб. 
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В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие 

номера: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 

322312300002810); 

Участник № 2 - ИП Алексеева Валерия Геннадиевна (ОГРНИП 

320312300032240). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Байрамова Юлия Александровна (ОГРНИП 

322312300002810), выбыл на 27 шаге, при объявлении суммы 3 795 (Три тысячи 

семьсот девяносто пять) руб. 25 коп., ранее подтвердивший сумму – 3 714 (Три 

тысячи семьсот четырнадцать) руб. 50 коп. 

Победителем аукциона признан участник № 2 - ИП Алексеева Валерия 

Геннадиевна (ОГРНИП 320312300032240). Окончательная стоимость продажи 

права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(вид объекта – площадка № 3, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – 

цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, 1, в районе магазина «Пятерочка», на период размещения 

с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. – 3 795 (Три тысячи семьсот девяносто пять) руб. 

25 коп. (без учета НДС). 

К оплате 2 180 (Две тысячи сто восемьдесят) руб. 25 коп. Победитель 

аукциона обязан внести все платежи согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Алексеевой В.Г. задаток в размере 1 615,00 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Байрамовой ЮА., внесенный задаток в сумме 1 615,00 руб. 

на расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по 

реализации цветов. 

 

Лот № 25 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта (вид объекта – площадка № 5, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Северный, 1, в районе магазина «Пятерочка», на 

период размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 

Условия аукциона: 

Начальная цена предмета аукциона: 1 615,00 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 80,75 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие 

номера: 

Участник № 1 - ИП Мехдиев Яшар Абулфат оглы (ОГРНИП 

321169000046960); 

Участник № 2 - ИП Карамышев Николай Васильевич (ОГРНИП 

321312300071742). 

Результат аукциона: 

Участник № 1 - ИП Мехдиев Яшар Абулфат оглы (ОГРНИП 

321169000046960), выбыл на 19 шаге, при объявлении суммы 3 149 (Три тысячи 

сто сорок девять) руб. 25 коп., ранее подтвердивший сумму – 3 068 (Три тысячи 

шестьдесят восемь) руб. 50 коп. 
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Победителем аукциона признан участник № 2 - ИП Карамышев Николай 

Васильевич (ОГРНИП 321312300071742). Окончательная стоимость продажи 

права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(вид объекта – площадка № 5, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – 

цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, 1, в районе магазина «Пятерочка», на период размещения 

с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. – 3 149 (Три тысячи сто сорок девять) руб. 25 коп. 

(без учета НДС). 

К оплате 1 534 (Одна тысяча пятьсот тридцать четыре) руб. 25 коп. 

Победитель аукциона обязан внести все платежи согласно действующему 

законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Карамышевым Н.В. задаток в размере 1 615,00 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Мехдиеву Я.А., внесенный задаток в сумме 1 615,00 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта по реализации 

цветов. 

 

Лот № 38 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта (вид объекта – площадка № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 32, на период 

размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 

Условия аукциона: 

Начальная цена предмета аукциона: 1 584,49 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 79,22 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие 

номера: 

Участник № 1 - ИП Понамарева Ирина Михайловна (ОГРНИП 

317312300070643); 

Участник № 2 - ИП Исаев Алексей Эдуардович (ОГРНИП 

318312300045546), в интересах которого действует Петрова Светлана 

Анатольевна (доверенность зарегистрирована в реестре № 31/88-н/31-2021-3-632). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Исаев Алексей Эдуардович (ОГРНИП 

318312300045546), выбыл на 46 шаге, при объявлении суммы 5 228 (Пять тысяч 

двести двадцать восемь) руб. 61 коп., ранее подтвердивший сумму – 5 149 (Пять 

тысяч сто сорок девять) руб. 39 коп. 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ИП Понамарева Ирина 

Михайловна (ОГРНИП 317312300070643). Окончательная стоимость продажи 

права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(вид объекта – площадка № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – 

цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в районе дома № 32, на период размещения с 01.03.2022 

г. по 15.03.2022 г. – 5 228 (Пять тысяч двести двадцать восемь) руб. 61 коп. (без 

учета НДС). 
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К оплате 3 644 (Три тысячи шестьсот сорок четыре) руб. 12 коп. 

Победитель аукциона обязан внести все платежи согласно действующему 

законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Понамаревой И.М. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Исаеву А.Э., внесенный задаток в сумме 1 584,49 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта по реализации 

цветов. 

 

Лот № 39 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта (вид объекта – площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 32, на период 

размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 

Условия аукциона: 

Начальная цена предмета аукциона: 1 584,49 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 79,22 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие 

номера: 

Участник № 1 - ИП Карамышев Николай Васильевич (ОГРНИП 

321312300071742); 

- ИП Ремер Светлана Александровна (ОГРНИП 319312300022247) – на 

аукцион не явилась, регистрацию как участник аукциона не прошла. 

Результат аукциона: 

В соответствии со статьей 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации признать аукцион несостоявшимся. 

Единственным участником, принявшим участие в аукционе, признать 

участника под № 1 - ИП Карамышева Николая Васильевича (ОГРНИП 

321312300071742). 

ИП Карамышев Николай Васильевич (ОГРНИП 321312300071742) 

подтвердил свое намерение заключить договор на размещение нестационарного 

торгового объекта (вид объекта – площадка № 2, площадь – 5 кв.м, 

ассортиментный перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, в районе дома № 32, на 

период размещения с 01.03.2022 г по 15.03.2022 г, по начальной цене предмета 

аукциона, равной 1 584 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) руб. 49 коп 

(без учета НДС), путем поднятия карточки. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Карамышевым Н.В. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта – ИП Ремер С.А., внесенный задаток в сумме 1 584,49 руб. на 

расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта по реализации 

цветов. 
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Лот № 50 по продаже права на размещение нестационарного торгового 

объекта (вид объекта – площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный 

перечень – цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Степной, в районе жилого дома № 1, на период 

размещения с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 

Условия аукциона: 

Начальная цена предмета аукциона: 1 692,84 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены: 84,64 руб. 

В процессе регистрации участников аукциона присвоены следующие 

номера: 

Участник № 1 - ИП Исаев Алексей Эдуардович (ОГРНИП 

318312300045546), в интересах которого действует Петрова Светлана 

Анатольевна (доверенность зарегистрирована в реестре № 31/88-н/31-2021-3-632; 

Участник № 2 - ИП Алексеева Валерия Геннадиевна (ОГРНИП 

320312300032240). 

Результат аукциона: 

Участник № 2 - ИП Алексеева Валерия Геннадиевна (ОГРНИП 

320312300032240), выбыл на 41 шаге, при объявлении суммы 5 163 (Пять тысяч 

сто шестьдесят три) руб. 08 коп., ранее подтвердивший сумму – 5 078 (Пять тысяч 

семьдесят восемь) руб. 44 коп. 

Победителем аукциона признан участник № 1 - ИП Исаев Алексей 

Эдуардович (ОГРНИП 318312300045546). Окончательная стоимость продажи 

права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(вид объекта – площадка № 2, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – 

цветочная точка), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в районе жилого дома № 1, на период размещения с 

01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. – 5 163 (Пять тысяч сто шестьдесят три) руб. 08 коп. 

(без учета НДС). 

К оплате 3 470 (Три тысячи четыреста семьдесят) руб. 24 коп. Победитель 

аукциона обязан внести все платежи согласно действующему законодательству. 

Организатору торгов: 

- внесенный ИП Исаевым А.Э. задаток в размере 1 584,49 руб. зачесть в 

счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора; 

- возвратить в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

подведения итогов аукциона по продаже права на размещение нестационарного 

торгового объекта ИП Алексеевой В.Г., внесенный задаток в сумме 1 584,49 руб. 

на расчетный счет, указанный в заявке об участии в аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по 

реализации цветов. 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                            А.И. Горелик 

   

Секретарь комиссии:                                                                              М.А. Полевская 

 

Члены комиссии                                                                                       М.В. Симонов 

 

                                                                                                        А.Л. Поздняков 
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О.В. Костюк 

 

Н.В. Черникова 

 

 

Победители аукциона:  ИП Богданова Анна Валериевна 

(ОГРНИП 317312300084260) 

 

ИП Алексеева Валерия 

Геннадиевна (ОГРНИП 

320312300032240) 

 

ИП Карамышев Николай 

Васильевич (ОГРНИП 

321312300071742) 

 

ИП Понамарева Ирина Михайловна 

(ОГРНИП 317312300070643) 

 

ИП Исаев Алексей Эдуардович 

(ОГРНИП 318312300045546), в 

интересах которого действует 

Петрова Светлана Анатольевна 

(доверенность зарегистрирована в 

реестре № 31/88-н/31-2021-3-632) 

  

 


