
 

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

открытых аукционных торгов, проведенных 29 мая 2018 г. в соответствии с постановлением исполнительного комитета города Альметьевска 

«19» апреля 2018 г. № 28 «О проведении открытого аукциона по продаже права на размещение сезонных нестационарных торговых объектов». 

В связи с поступлением только одной заявки торги по лотам №№ 1,2,3 признаются 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 

 
Вид торговой деятельности 

ФИО  
(заявителя) 

Начальная 
стоимость права, 

руб. 

Цена реализации 
стоимости права, 

руб. 

1 1 Павильон для реализации зерновых культур, расположенный 

по адресу: мкр. «Урсала», ул. Первомайская, д.70, западнее 

магазина «Салям», сроком на 200 дней. 

ИП Биккулова А.М. 42 051,69 42 051,69 

2 2 Бахчевой развал, расположенный  по адресу: мкр. «Урсала»,  

ул. Садовая, д.27 сроком на 200 дней. 
ИП Бураков К. Н. 20 024,61 20 024,61 

3 3 Бахчевой развал, расположенный по адресу: ул. Тельмана, д.66, 

прилегающая территория магазина «Салям», сроком на 200 

дней. 

ИП Хикматов С. А. 20 024,61 20 024,61 

В связи с поступлением двух и более заявок торги проведены по лоту № 4,5: 
№ № 
п/п 

№ 
№ 

лота 

 
Вид торговой деятельности 

ФИО 
(заявителей) 

ФИО 
победителя 

Начальная 
стоимость 

права 
(руб.) 

Цена 
реализации 

(руб.) 

1 4 Лоток для реализации мороженого, воды, соков, кукурузы, 

сладкой ваты, расположенный по адресу: прилегающая 

территория к фонтану, напротив Городского парка им.60-ти 

летия нефти Татарстана, сроком на 200 дней 

ООО «АТОН» 

ИП Гадоева Л. Т. 

ООО 

«АТОН» 

5 006,15 45 006 

2 5 Лоток для реализации мороженого, воды, соков, кукурузы, 

сладкой ваты, расположенный по адресу: прилегающая 

территория к фонтану, напротив Городского парка им.60-ти 

летия нефти Татарстана, сроком на 200 дней 

ООО «АТОН» 

ИП Фазлыев Р. Р. 

ИП Гадоева Л. Т. 

ИП Гаврилова Г. Н. 

ООО 

«АТОН» 

5 006,15 105 006 

 


