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

итогах открытых аукционных торгов, проведенных 09 июля 2019 г. в соответствии с постановлением исполнительного комитета города 

Альметьевска «03» июня 2019г. № 57 «О проведении открытого аукциона по продаже права на пользование сезонными нестационарными 

торговыми объектами». 

В связи с поступлением только одной заявки торги по лотам №№ 1,2,4,6 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 Крытый киоск размером 2*3 м всесезонного исполнения 

(нестационарный), предназначенный для реализации 

мороженого, площадью 6 кв.м., сроком на 90 дней, 

расположенный по адресу: г. Альметьевск, ул. Шевченко, 

территория городского пляжа 

ИП Зимин Владимир 

Дмитриевич 
20 000,00 20 000,00 

2 2 Крытый киоск размером 2*3 м всесезонного исполнения 

(нестационарный), предназначенный для реализации кваса, 

площадью 6 кв.м., сроком на 90 дней, расположенный по адресу: 

г. Альметьевск, ул. Шевченко, территория городского пляжа 

ООО 

«ПромТехСтрой-

сервис» 

20 000,00 20 000,00 

3 4 Крытый киоск размером 2*3 м всесезонного исполнения 

(нестационарный), предназначенный для реализации сладостей, 

кукурузы, сладкой ваты, площадью 6 кв.м., сроком на 90 дней, 

расположенный по адресу: г. Альметьевск, ул. Шевченко, 

территория городского пляжа 

ИП Гадоева Лилия 

Тагировна 
20 000,00 20 000,00 

4 6 Крытый киоск размером 2*3 м всесезонного исполнения 

(нестационарный), предназначенный для реализации фаст-фуда, 

площадью 6 кв.м., сроком на 90 дней, расположенный по адресу: 

г. Альметьевск, ул. Шевченко, территория городского пляжа, 

территория бассейна 

ИП Гайфутдинов 

Камиль Фавзарович 
20 000,00 20 000,00 

 

 

 

 

 

 



В связи с поступлением двух и более заявок торги проведены по лоту № 3,9: 
 

№ № 
п/п 

№ 
№ 

лота 

 
Вид торговой деятельности 

ФИО 
(заявителей) 

ФИО 
победителя 

Начальная 
стоимость 

права 
(руб.) 

Цена 
реализации 

(руб.) 

1 3 Крытый киоск размером 2*3 м всесезонного исполнения 

(нестационарный), предназначенный под игровой аттракцион, 

площадью 6 кв.м., сроком на 90 дней, расположенный по 

адресу: г. Альметьевск, ул. Шевченко, территория городского 

пляжа 

1. ИП Ахмедов Ильнур 

Рашитович  

2. ИП Шишелев Игорь 

Анатольевич 

ИП 

Шишелев 

Игорь 

Анатольевич 

20 000,00 21 000,00 

2 9 Крытый киоск размером 2*3 м всесезонного исполнения 

(нестационарный), предназначенный для реализации 

безалкогольных коктейльных напитков, площадью 6 кв.м., 

сроком на 90 дней, расположенный по адресу: г. Альметьевск, 

ул. Шевченко, территория городского пляжа 

1. ИП Гайфутдинов 

Камиль Фавзарович  

2. ИП Гильманов Алмаз 

Анасович 

ИП 

Гайфутдинов 

Камиль 

Фавзарович 

20 000,00 20 000,00 

 

На лоты № 5,7,8 заявок подано не было 


