
Приложение  

Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан информирует об 

итогах открытых аукционных торгов, проведенных 25 сентября2017г. в соответствии с постановлением исполнительного комитета города 

Альметьевска от 21августа 2017г. № 50«О проведении открытого аукциона по продаже права на размещение сезонных нестационарных 

торговых объектов». 

В связи с поступлением только одной заявки торги по лотам №№ 1,2,4, 5, 6признаются несостоявшимися. На основании ст. 9.10 

Положения «Об организации и проведении аукциона по продаже права на размещение сезонных нестационарных торговых объектов на 

территории города Альметьевска», утвержденного постановлением исполнительного комитета города Альметьевска от 17.06.2015г. № 19, с 

единственным участником будет заключен договор на размещение сезонных нестационарных торговых объектов по начальному 

(минимальному) размеру стоимости права:  

№ № 
п/п 

№  
№ 

лота 

 
Видторговойдеятельности 

Победитель 
Начальная 

стоимость права 
(руб.) 

Цена реализации 
(руб.) 

1 1 
Бахчевый развал, расположенный  по адресу: г.Альметьевск, 

ул. Строителей, с торца д. 20, магазина «Салям», сроком на 

20 дней 

ИП 

СангаковФайзуллоАбдусаломович 
20 025,00 20 025,00 

2 2 
Бахчевый развал, расположенный  по адресу: г.Альметьевск, 

ул. Герцена, напротив магазина «Хозтовары», сроком на 200 

дней 
ИП МеликовХайридинХолович 20 025,00 20 025,00 

3 4 
Бахчевый развал, расположенный  по адресу:г.Альметьевск, 

ул. Гафиатуллина, д. 20 перед жилым домом, сроком на 200 

дней 

ИП 

БилоловХукмуддинФометдинович 
20 025,00 20 025,00 

4 5 

Павильон (под реализацию зерновых культур), 

расположенный  по адресу: г.Альметьевск, мкр. «Урсала», 

ул. Первомайская, д. 70, западнее магазина «Салям», сроком 

на 200 дней 

ИП 

БиккуловаАльфияМузагитовна 
20 025,00 20 025,00 

5 6 

Шатер (под организацию ярмарки), расположенный-по-

адресу: Альметьевск, площадка-перед-магазином 

Спортмастер», сроком на 7 дней 

ООО «Выставочная компания - 

регионы», 
в лице директора Кустова 

Александра Аркадьевича 

42 052,00 42 052,00 

В связи с поступлением двух и более заявок торги проведены по лоту № 2: 
№ 
№ 
п/п 

№ 
№ 

лота 

 
Видторговойдеятельности 

ФИО 
(заявителя) 

ФИО 
победителя 

Начальная 
стоимость 

права (руб.) 

Цена 
реализации 

(руб.) 
1 3 Кафе (под реализацию продуктов питания), 

расположенное по адресу: г.Альметьевск, 

Каскад прудов, напротив ЗАГСА, возле 

первого моста, сроком на 200 дней 

ООО «Премьер-Авто» , 
ООО «ТД Альметьевск Хлеб», 

ИП ЗиятдиновМаратКанифович 

ООО 

«Премьер-

Авто» 
 

100 123,00 400 543,00 

 


