
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право  заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Горняка, место 

размещения которого определено в схеме размещения НТО 

г. Горняк                                   «14» февраля 2020 года 

 

1. Организатор торгов: Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края 

Юридический адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8  

Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8. 

Контактное лицо: Фролова Наталья Владимировна 

Контактный телефон: 8 (38586) 3-27-73 

 

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок: Администрация города 

Горняка, каб. №2, адрес: г. Горняк, ул. Пионерская, 8, 30.01.2019 г. в 10:00.  

3. В состав конкурсной комиссии входит 4 человека. На заседании комиссии по рассмотрению  

заявок на участие в конкурсе присутствовали 4 человека.  

4. Лот № 1. Право на  размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Крестьянский 

хлеб», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, 

ул.Некрасова-Миронова (напротив магазина «Ассорти вкуса»), общей площадью 17,5кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Бондаренко Эдуард Анатольевич 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, п. Садовая 28-2 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот  №2. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Продукты», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул. Некрасова-

Миронова ( напротив магазина «Ассорти»), общей площадью 13,2 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Шейкина Татьяна Анатольевна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район,  

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона 

Лот №3. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Хот-дог-2», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул.Советская 

(пересечение с ул. Победы), общей площадью   42  кв.м; 

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

 

Лот №4. Право на  размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Роспечать-2», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, 

ул.Комсомольская (возле Дома Спорта), общей площадью 14 кв.м; 



Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона 

АО «Союзпечать –Алтай» в лице директора Алтухова Данила Владимировича 

Адрес: Алтайский край, г.Барнаул ул.Короленко 107 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона 

Лот №5. Право на  размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Роспечать-3», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Миронова 

(напротив маг. Мария-Ра»), общей площадью 14 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона 

АО «Союзпечать –Алтай» в лице директора Алтухова Данила Владимировича 

Адрес: Алтайский край, г.Барнаул ул.Короленко 107 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона 

 

Лот №6. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Роспечать-5», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Миронова 

(возле дома № 130), общей площадью 16 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона 

АО «Союзпечать –Алтай» в лице директора Алтухова Данила Владимировича 

Адрес: Алтайский край, г.Барнаул ул.Короленко 107 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона 

Лот №7. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Роспечать-4», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Миронова 

(напротив дома № 126), общей площадью 14,4 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона 

АО «Союзпечать –Алтай» в лице директора Алтухова Данила Владимировича 

Адрес: Алтайский край, г.Барнаул ул.Короленко 107 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона 

Лот №8. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Шашлык», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, 

ул.Комсомольская возле дома спорта, общей площадью 44,9 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Старикова Елена Геннадьевна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк Кирова 26-2 

 Комиссия приняла решение: 



-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №9. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Хлеб», имеющего 

адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Некрасова- Миронова 

(напротив маг. «Ассорти вкуса»), общей площадью 29,3кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

ООО «Горняцкий хлебозавод» 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Довгаля, 57. 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №10. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Северный», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова 

(возле районного суда), общей площадью 36 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Малая Лариса Геннадьевна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Миронова, 132 корп. 2 кв. 52. 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №11. Право на размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Продукты2 », 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул. Некрасова 

(возле дома 31), общей площадью 14 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Макаревич Александр Сергеевич 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, п. Кировский, ул. 50 лет СССР, 14 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №12. Право на  размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Меркурий», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Кирова,52 а 

(возле стадиона), общей площадью 45,5 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Жук Валентина Дмитриевна  

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Кирова 127-1 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 



Лот №13. Право на размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Мясная 

лавка», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул. 

Комсомольская (возле Дома Спорта), общей площадью 45,4 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Старикова Елена Геннадьевна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк Кирова 26-2 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №14. Право на размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Мясное 

раздолье», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул. 

Комсомольская пересечение с ул.Калинина, возле маг. «Гурман», общей площадью 32,4 кв.м; 

 

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

 

Лот №15. Право на размещение нестационарного торгового объекта, павильона  «Сказка», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул.Некрасова 

(возле кафе «Волна»),  общей площадью 33,8 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Кашникова Наталья Сергеевна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Кирова, 78/4 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №16. Право на размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Мясные 

деликатесы», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, 

ул.Некрасова (напротив маг. «Ассорти вкуса»),  общей площадью 40,0 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Кодинцева Тамара Михайловна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Комсомольская, 65/1 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №17.Право на размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Шашлык», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,                       г. Горняк,  

перекресток ул.Комсомольская- Победы,  общей площадью 34,3 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Ермаков Владимир Сергеевич 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район, с. Золотуха, ул. Неверова, 23. 

 Комиссия приняла решение: 



-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №18. Право на размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Шашлычная у 

дяди Вани», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,   г. Горняк, 

ул.Миронова между домами №132 к.3 №128 к.4,  общей площадью 58,5 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Пегусов Иван Федорович  

Адрес: Алтайский край, Локтевский район,с.Покровка, пер.Школьный дом.6 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №19. Размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Обувной дворик», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул. Победы – 

Ленина, 19, общей площадью   45 кв.м; 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Казанков Николай Ефимович 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район,г.Горняк, ул.Октябрьская дом 16 кв.23 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот №20. Размещение нестационарного торгового объекта, киоска «Мягкое мороженое», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова 

(напротив маг. «Ассорти вкуса»), общей площадью    14,0 кв.м. 

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Шапорева Ирина Александровна 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район,г.Горняк, ул.Победы 77 

 Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

 

Лот № 21. Право на  размещение нестационарного торгового объекта, павильона «Пикник», 

имеющего адресные ориентиры: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Некрасова 

(пересечение с ул. Миронова), общей площадью 42 кв.м;  

Общее количество заявок на участие в аукционе:1 

Сведение об участниках открытого аукциона: 

Свиридов Алексей Алексеевич 

Адрес: Алтайский край, Локтевский район,г.Горняк, ул.Победы 77 

  

 

 



Комиссия приняла решение: 

-поданная заявка соответствует требованиям; 

-заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

 

Председатель комиссии:  Журба С.В. 

Члены комиссии:  Фролова Н.В. 

  Замулла Т.В. 

  Глумова И.А. 

 

 


