
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Старооскольского городского округа № 1 

 

 

г. Старый Оскол                                                                     13 апреля 2022 года, 15:30 

 

 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: 15 апреля 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»; 

Заместитель председателя комиссии: 

- Юлинская Елена Ивановна - начальник отдела оказания муниципальных услуг 

управления земельными ресурсами департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа; 

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. 

- Коноваленко Дмитрий Николаевич – заместитель начальника правового 

управления департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 

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 8 членов комиссии, кворум имеется, 

комиссия правомочна на принятие решений. 

  

Повестка дня: 

1. О допуске претендентов к участию в аукционе по продаже права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского 

округа, согласно извещению, размещенному на официальном сайте администрации 

Старооскольского городского округа http://oskolregion.ru от 15 марта 2022 года, в газете 

«Зори» от 15 марта 2022 года № 20 (9769). 
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Комиссия рассмотрела: 

1. Заявки, поступившие на участие в аукционе в период с 15 марта 2022 года по 

11 апреля 2022 года согласно извещению, размещенному на официальном сайте 

администрации городского округа  - http://oskolregion.ru от 15 марта 2022 года, в газете 

«Зори» от 15 марта 2022 года № 20 (9769) во исполнение постановления администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 2022 года № 984 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 

(сезонной торговли)», по следующим лотам: 

№ 

лота 

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта 

(территориальная зона, район) 

Вид 

объекта 

Ассортимент

ный 

перечень 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона, 

руб. 

Задаток  (в 

размере 

100% от 

начальной 

цены 

предмета 

аукциона), 

руб. 

Период 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

1 

1 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе 

жилого дома № 31 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 95 156,61 95 156,61 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

2 

2 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Лесной, в районе подземного 

перехода 

Лоток № 1 

 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 77 462,89 77 462,89 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

3 Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 

Губкина, 5, в районе Дома быта 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 87 218,18 87 218,18 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

4 

4 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, 14, в 

районе ярмарки «На 

Болгарском» 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 90 659,47 90 659,47 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

5 

5 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе прогулочной 

зоны 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 92 886,50 92 886,50 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

6 

6 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 92 886,50 92 886,50 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

7 

7 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица Мира, в 

районе магазина «Горячий хлеб» 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 92 329,61 92 329,61 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

8 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе Сбербанка 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 94 385,87 94 385,87 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

9 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол» 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 91 761,88 91 761,88 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 
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10 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 116 524,67 116 524,67 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

11 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица 17-ти 

Героев, на территории пляжа 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 102 780,18 102 780,18 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

12 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица 

Архитектора Бутовой, перед 

зданием автовокзала 

Лоток № 1 

 

Квас, 

прохладитель

ные напитки 

5 101 641,68 101 641,68 ежегодно  

с 01.04 по 

01.11 

до 01.11.2027 

13 Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 

Губкина, в сквере Лунный 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 112,35 9 112,35 по 01 ноября 

2022 года 

14 Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 

Губкина, 5, в районе Дома быта 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 112,35 9 112,35 по 01 ноября 

2022 года 

15 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

16 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома  

№ 52 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

17 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, 39, у магазина 

«Сладости» 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

18 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, у детской 

поликлиники 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 587,06 9 587,06 по 01 ноября 

2022 года 

19 Белгородская область, 

Старооскольский район, хутор 

Ильины, в районе 

дендрологического парка 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 1 088,98 1 088,98 по 01 ноября 

2022 года 

20 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 12 174,22 12 174,22 по 01 ноября 

2022 года 

21 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица 17-ти 

Героев, на территории пляжа 

Лоток № 2 

 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 10 738,23 10 738,23 по 01 ноября 

2022 года 

22 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол» 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 587,06 9 587,06 по 01 ноября 

2022 года 

23 Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар Дружбы, 

прогулочная зона перед МАУК 

ДК «Комсомолец» 

Лоток № 2 

 

Мороженое, 

коктейли 

5 9 112,35 9 112,35 по 01 ноября 

2022 года 

24 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Зеленый Лог, на территории 

сквера 

Лоток № 2 

(позиция 1) 

 

Мороженое, 

коктейли, 

сладкая вата 

5 12 109,06 12 109,06 по 01 ноября 

2022 года 

25 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа 

Лоток № 3 

 

Варёная 

кукуруза  

5 12 174,22 12 174,22 по 01 ноября 

2022 года 
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26 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица 17-ти 

Героев, на территории пляжа 

 

Лоток № 3 

 

Варёная 

кукуруза  

5 10 738,23 10 738,23 по 01 ноября 

2022 года 

27 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома    

№ 52 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

28 Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 

Губкина, в сквере Лунный 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 9 112,35 9 112,35 по 01 ноября 

2022 года 

29 Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар Дружбы, 

в сквере Лунный 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 7 844,80 7 844,80 по 01 ноября 

2022 года 

30 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 

№ 37 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

31 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере 

Металлургов 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 7 716,88 7 716,88 по 01 ноября 

2022 года 

32 Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар Дружбы, 

прогулочная зона перед МАУК 

ДК «Комсомолец» 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 7 844,80 7 844,80 по 01 ноября 

2022 года 

33 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Зеленый Лог, на территории 

сквера 

Лоток № 4 

 

Сахарная 

вата, 

поп-корн 

5 9 694,69 9 694,69 по 01 ноября 

2022 года 

34 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 

№ 52 

Лоток № 5 

 

Воздушные 

шары и 

игрушки 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

35 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, 13, у детской 

поликлиники 

Лоток № 5 

 

Воздушные 

шары и 

игрушки 

5 9 587,06 9 587,06 по 01 ноября 

2022 года 

36 Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар Дружбы, 

в сквере Лунный 

Лоток № 6 

 

Роспись по 

телу 

аквагримом 

5 7 844,80 7 844,80 по 01 ноября 

2022 года 

37 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 

«Быль» 

Лоток № 6 

 

Роспись по 

телу 

аквагримом 

5 9 704,56 9 704,56 по 01 ноября 

2022 года 

38 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере 

Металлургов 

Лоток № 6 

 

Роспись по 

телу 

аквагримом 

5 7 716,88 7 716,88 по 01 ноября 

2022 года 

39 Белгородская область, 

Старооскольский район, село 

Незнамово, у магазина «День и 

Ночь» 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 3 311,01 3 311,01 по 01 ноября 

2022 года 

40 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Дубрава, в районе ТЦ 

«СтройМаркет» 

 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 20 077,47 20 077,47 по 01 ноября 

2022 года 
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41 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Северный, в районе жилого  

дома № 1 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 17 320,80 17 320,80 по 01 ноября 

2022 года 

42 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе 

стоматологической поликлиники 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 225,28 19 225,28 по 01 ноября 

2022 года 

43 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Буденного, в районе автостоянки 

ООО «Торг-Сервис» 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 13 807,36 13 807,36 по 01 ноября 

2022 года 

44 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, район 

жилого дома № 31 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 668,33 19 668,33 по 01 ноября 

2022 года 

45 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Парковый, в районе жилого 

дома № 23 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 668,33 19 668,33 по 01 ноября 

2022 года 

46 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Рудничный, в районе жилого 

дома № 14 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 668,33 19 668,33 по 01 ноября 

2022 года 

47 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе жилого 

дома № 13 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 722,42 19 722,42 по 01 ноября 

2022 года 

48 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 

жилого дома № 32 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 18 943,77 18 943,77 по 01 ноября 

2022 года 

49 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица Ватутина, 

в районе магазина микрорайона 

Южный 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 668,39 19 668,39 по 01 ноября 

2022 года 

50 Белгородская область, город 

Старый Оскол, магистраль 

«Старый Оскол – Горшечное», у 

поворота на нефтеналивной 

пункт 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 668,39 19 668,39 по 01 ноября 

2022 года 

51 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица 

Пролетарская, в районе магазина 

«Ездоцкий» 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 24 408,41 24 408,41 по 01 ноября 

2022 года 

52 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица Первой 

Конной Армии, в районе 

канатной фабрики 

Бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 

10 19 563,82 19 563,82 по 01 ноября 

2022 года 

53 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Конева, в районе жилого д. № 1 

Площадка Пункт приёма 

стеклотары 

6 9 884,18 9 884,18 по 01 ноября 

2022 года 

54 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, в районе жилого 

дома № 32 

Площадка Пункт приёма 

стеклотары 

6 9 917,14 9 917,14 по 01 ноября 

2022 года 

55 Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 

№ 26 

Площадка Пункт приёма 

стеклотары 

6 9 884,18 9 884,18 по 01 ноября 

2022 года 
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Комиссия установила: 

1. В отношении лотов, указанных в извещении о проведении аукциона по продаже 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Старооскольского городского округа,  размещенном на официальном сайте 

администрации городского округа - http://oskolregion.ru/ от 15 марта 2022 года, в газете 

«Зори» от 15 марта 2022 года № 20 (9769) во исполнение постановления администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 2022 года № 984 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 

(сезонной торговли)»: 

 

№ 

лота 

№ 

заявки 

Дата подачи 

заявки 

Заявитель Сумма задатка (руб) Соответствие заявки 

требованиям, 

установленным в 

извещении о 

проведении аукциона 

/соответствие 

заявителей 

установленным 

требованиям 

1 107 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

95 156,61 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

2 108 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

77 462,89 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

3 112 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

87 218,18 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

4 106 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

90 659,47 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

5 109 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

92 886,50 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

6 105 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

92 886,50 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 111 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

91 761,88 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

10 - - - - - 

11 - - - - - 

12 110 08.04.2022 ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» 

(ОГРН 1093123000409) 

101 641,68 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

http://oskolregion.ru/
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13 93 29.03.2022 ООО «Полис» 

(ОГРН 1023102362590) 

9 112,35 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

29.03.2022 г.) 

соответствует 

14 - - - - - 

 

15 

- - - - - 

16 - - - - - 

17 - - - - - 

18 - - - - - 

19 - - - - - 

20 - - - - - 

21 - - - - - 

22 - - - - - 

23 - - - - - 

24 

91 21.03.2022 ООО «Полис» 

(ОГРН 1023102362590) 

12 109,06 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

22.03.2022 г.) 

соответствует 

118 08.04.2022 ИП Зангиева Татьяна 

Васильевна  

(ОГРНИП 308312811600203) 

12 109,06 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

25 - - - - - 

26 - - - - - 

27 90 21.03.2022 ООО «Полис» 

(ОГРН 1023102362590) 

9 704,56 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

22.03.2022 г.) 

соответствует 

28 - - - - - 

29 - - - - - 

30 - - - - - 

31 - - - - - 

32 - - - - - 

33 92 21.03.2022 ИП Сирадегян Иисус 

Андраникович 

 (ОГРНИП 320312300020930) 

9 694,69 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

22.03.2022 г.) 

соответствует 

119 08.04.2022 ИП Зангиева Татьяна 

Васильевна  

(ОГРНИП 308312811600203) 

9 694,69 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

07.04.2022 г.) 

соответствует 

34 - - - - - 

35 94 30.03.2022 ИП Корсакова Светлана 

Васильевна 

(ОГРНИП 312312803800065) 

9 587,06 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

31.03.2022 г.) 

соответствует 

36 - - - - - 
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37 - - - - - 

38 - - - - - 

 

39 

116 08.04.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810) 

3 311,01 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

120 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

3 311,01 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

133 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

3 311,01 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

40 127 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

20 077,47 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

130 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

20 077,47 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

41 113 

 

08.04.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810) 

17 320,80 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

117 08.04.2022 ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич  

(ОГРНИП 320312300044545) 

17 320,80 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

42 122 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

19 225,28 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

43 - - - - - 

44 114 08.04.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810) 

19 668,33 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

124 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

19 668,33 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

45 126 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

19 668,33 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

46 121 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

19 668,33 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

128 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

19 668,33 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 
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47 125 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

19 722,42 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

48 123 11.04.2022 ИП Голубева Алла Ивановна 

(ОГРНИП  322312300010817) 

18 943,77 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

131 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

18 943,77 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

49 104 08.04.2022 ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич  

(ОГРНИП 320312300044545) 

19 668,39 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 
 

соответствует 

115 08.04.2022 ИП Байрамова Юлия 

Александровна 

(ОГРНИП 322312300002810) 

19 668,39 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

129 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

19 668,39 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

50 132 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

19 668,39 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

51 - - - - - 

52 103 08.04.2022 ИП Хорхордин Юрий 

Николаевич  

(ОГРНИП 320312300044545) 

19 563,82 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

134 11.04.2022 ООО «Экстерьер» 

(ОГРН 1023102364922) 

19 563,82 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

11.04.2022 г.) 

соответствует 

135 11.04.2022 Исмаилов Турал Фикрат оглы 

(справка о постановке на учет 

физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход № 

645232138 от 11.04.2022 г) 

19 563,82 
(выписка из лицевого 

счета 05263009711 за 

12.04.2022 г.) 

соответствует 

53 - - - - - 

54 - - - - - 

55 - - - - - 

Задатки в полном объеме оплачены претендентами в установленные сроки на 

указанный в извещении счет. 

 

Решила:  

1. По лоту № 1: 

1.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 
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1.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

1.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, проспект Комсомольский, в районе жилого дома № 31, на период размещения 

ежегодно с 01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 

95 156,61 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 95 156,61 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

2. По лоту № 2: 

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 

2.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

2.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Лесной, в районе подземного перехода, на период размещения 

ежегодно с 01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 

77 462,89 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 77 462,89 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

3. По лоту № 3: 

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 

3.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

3.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, проспект Губкина, 5, в районе Дома быта, на период размещения ежегодно с 

01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 87 218,18 

руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 87 218,18 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

4. По лоту № 4: 

4.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 
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4.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

4.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Интернациональный, 14, в районе ярмарки «На Болгарском», на 

период размещения ежегодно с 01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене 

предмета аукциона, равной 90 659,47 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 90 659,47 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

5. По лоту № 5: 

5.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 

5.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

5.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Жукова, в районе прогулочной зоны, на период размещения 

ежегодно с 01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 

92 886,50 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 92 886,50 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

6. По лоту № 6: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 

6.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

6.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Жукова, в районе дома № 37, на период размещения ежегодно с 

01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене предмета аукциона, равной 92 886,50 

руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 92 886,50 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

7. По лоту №9: 

7.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 
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7.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

7.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол», в районе прогулочной зоны, на 

период размещения ежегодно с 01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной цене 

предмета аукциона, равной 91 761,88 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 91 761,88 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

8. По лоту № 12: 

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409). 

8.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

8.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ» (ОГРН 1093123000409) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – Лоток № 1, площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – квас, 

прохладительные напитки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, улица Архитектора Бутовой, перед зданием автовокзала, в районе прогулочной 

зоны, на период размещения ежегодно с 01.04 по 01.11 до 01.11.2027 г., по начальной 

цене предмета аукциона, равной 101 641,68 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ»  задаток в размере 101 641,68 руб. зачесть 

в счет уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

9. По лоту № 13: 

9.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590). 

9.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

9.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590) два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – Лоток № 2, 

площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – мороженое, коктейли), местоположение: 

Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, в сквере Лунный, на 

период размещения по 01 ноября 2022 года, по начальной цене предмета аукциона, 

равной 9 112,35 руб., в срок, составляющий не менее десяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «Полис»  задаток в размере 9 112,35 руб. зачесть в счет уплаты 

цены права на заключение соответствующего договора. 

10. По лоту № 24: 

10.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Зангиеву Татьяну Васильевну (ОГРНИП 308312811600203). 
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10.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590). 

10.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

11. По лоту № 27: 

11.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590). 

11.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

11.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ООО «Полис» (ОГРН 1023102362590) два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – Лоток № 4, 

площадь – 5 кв.м, ассортиментный перечень – сахарная вата, поп-корн), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 52, на период размещения по 01 ноября 2022 года, по начальной 

цене предмета аукциона, равной 9 704,56 руб., в срок, составляющий не менее десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «Полис»  задаток в размере 9 704,56 руб. зачесть в счет уплаты 

цены права на заключение соответствующего договора. 

12. По лоту № 33: 

12.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Сирадегяна Иисуса Андраниковича (ОГРНИП 320312300020930). 

 12.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Зангиеву Татьяну Васильевну (ОГРНИП 308312811600203). 

12.3.Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

13. По лоту № 35: 

13.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Корсакову Светлану Васильевну (ОГРНИП 312312803800065). 

13.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

13.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Корсаковой Светлане Васильевне (ОГРНИП 312312803800065) два 

экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового 

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

воздушные шары и игрушки), местоположение: Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Олимпийский, 13, у детской поликлиники, на период размещения по 

01 ноября 2022 года, по начальной цене предмета аукциона, равной 9 587,06 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Корсаковой С. В.задаток в размере 9 587,06 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

14. По лоту № 39: 

14.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

14.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 
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14.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

14.4. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

15. По лоту № 40: 

15.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 

15.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

15.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

16. По лоту № 41: 

16.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

16.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Хорхордина Юрия Николаевича (ОГРНИП 320312300044545). 

16.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

17. По лоту № 42: 

17.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 

17.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

17.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Голубевой Алле Ивановна (ОГРНИП 322312300010817) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе стоматологической поликлиники, на период размещения по 01 

ноября 2022 года, по начальной цене предмета аукциона, равной 19 225,28 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ИП Голубевой А.И. задаток в размере 19 225,28 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

18. По лоту № 44: 

18.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 

18.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 

18.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

19. По лоту № 45: 

19.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 
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19.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

19.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Голубевой Алле Ивановна (ОГРНИП 322312300010817) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Парковый, в районе жилого дома № 23, на период размещения по 01 ноября 2022 года, 

по начальной цене предмета аукциона, равной 19 668,33 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Голубевой А.И. задаток в размере 19 668,33 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

20. По лоту № 46: 

20.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 

20.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

20.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

21. По лоту № 47: 

21.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 

21.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

21.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе ИП Голубевой Алле Ивановна (ОГРНИП 322312300010817) два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид 

объекта – бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые 

культуры), местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе жилого дома № 13, на период размещения по 01 ноября 2022 года, 

по начальной цене предмета аукциона, равной 19 722,42 руб., в срок, составляющий не 

менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

Внесенный ИП Голубевой А.И. задаток в размере 19 722,42 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

22. По лоту № 48: 

22.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Голубеву Аллу Ивановну (ОГРНИП  322312300010817). 

22.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

22.3. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

23. По лоту № 49: 

23.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Байрамову Юлию Александровну (ОГРНИП 322312300002810). 
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23.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Хорхордина Юрия Николаевича (ОГРНИП 320312300044545). 

23.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

23.4. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

24. По лоту № 50: 

24.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

24.2. Признать аукцион по вышеуказанному лоту несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ. 

24.3. Направить для подписания единственному подавшему заявку на участие в 

аукционе  ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922) два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (вид объекта – 

бахчевой развал, площадь – 10 кв.м, ассортиментный перечень – бахчевые культуры), 

местоположение: Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль «Старый 

Оскол – Горшечное», у поворота на нефтеналивной пункт, на период размещения по 01 

ноября 2022 года, по начальной цене предмета аукциона, равной 19 668,39 руб., в срок, 

составляющий не менее десяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Внесенный ООО «Экстерьер» задаток в размере 19 668,39 руб. зачесть в счет 

уплаты цены права на заключение соответствующего договора. 

25. По лоту № 52: 

25.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента  ИП Хорхордина Юрия Николаевича (ОГРНИП 320312300044545). 

25.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента ООО «Экстерьер» (ОГРН 1023102364922). 

25.3. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

претендента Исмаилова Турала Фикрат оглы (справка о постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход № 645232138 

от 11.04.2022 г). 

25.4. Уведомить претендентов о допуске и признании их участниками аукциона, 

который состоится 15.04.2022 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, улица Ленина, 82, 2 этаж, каб. № 205. 

26. В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по лотам  

№ 7, № 8, № 10, № 11, № 14-23, № 25, № 26, № 28-32, № 34, № 36-38, № 43, № 51, № 53-

55, в соответствии со статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

признать аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 

по вышеуказанным лотам несостоявшимся. 

 

 

 


