ПРОТОКОЛ №2
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
«20 » ноября 2017 г.
11 час. 00 мин. по московскому времени

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Краснозаводск
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, ул. Горького, д. 1
Адрес проведения аукциона: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, улица
Горького, дом 1
Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени «20»
ноября 2017 г.
Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории
Муниципального образования городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области.
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Основание для проведения аукциона: Постановление Главы городского поселения
Краснозаводск от «09» октября 2017г. № 339.
Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Присутствуют:
Председатель аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Е.В. Савенкова
А.М. Журова
А.В. Литовченко
Л.Е. Владимирова
О.В. Кукушкина
Т.С. Волкова
Д.Н. Иудин
Е.В. Савенкова
А.М. Журова
А.В. Литовченко
Л.Е. Владимирова
Т.С. Волкова

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум
имеется. Заседание комиссии правомочно.
Извещение о проведение открытого аукциона на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области размещено на официальном сайте организатора аукциона «www.krasnozavodsk.info», а также на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru 20.10.2017 г.
Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с п.
11 нормативного правового акта «Положение «О проведении открытого аукциона на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области» утвержденного решением Совета депутатов городского
поселения Краснозаводск от 10.03.2017 г. № 9/46.
Перед началом проведения аукциона все участники прошли регистрацию
Участники аукциона:
Лот №4: ООО «Мемориал», карточка №3
ИП Болтунова Е.С., карточка №6
Лот №5: ИП Чужа А.С., карточка №1
ИП Репин А.Н., карточка №4
Лот №6: ИП Чужа А.С., карточка №2
ИП Репин А.Н., карточка №5
Лот №7: ИП Репин А.Н.

Организатор ведет аудиозапись аукциона.

Объекты аукциона:

N
Лота

Адресные
ориентиры
нестационарного
торгового объекта

1

ул. Строителей
в районе д.15

4

Торговый
модуль

Киоск

2

ул. Трудовые
резервы в
районе д. 8а

9

Торговый
модуль

Киоск

ул. Трудовые
резервы в
районе д. 8а

10

Торговый
модуль

Киоск

4

Городское
кладбище

23

Торговый
модуль

Киоск

5

ул. 50 лет
Октября, в
районе д. 3

31

6

ул.
Строителей, в
районе д. 15

32

3

Номер
Описание
Тип
Специализация
нестационарног внешнего вида нестационарного нестационарног
о торгового
нестационарно торгового объекта
о торгового
объекта в
го торгового
объекта
соответствии со
объекта
схемой
размещения
нестационарных
торговых
объектов

Общая площадь
нестационарного
торгового объекта,
кв. м

Срок действия
договора

Начальная Шаг аукциона
(минимальна
5% (руб.)
я) цена
договора
(цена лота)
без НДС
18%, руб.*

Печатная
продукция

8

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

Подаркисувениры

8

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

123 000

Печатная
продукция

8

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

9 840

Цветы

12

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

Автоцисте Передвижное
рна
сооружение

Молоко

4

Автоцисте Передвижное
рна
сооружение

Молоко

4

7 380

Размер
задатка
10% (руб.)

369

738

6 150

12 300

492

984

40 180

2009

4018

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

10 250

512,5

1025

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

6 150

307,5

615

7

ул. 1 Мая, в
районе д.31

33

Автоцисте Передвижное
рна
сооружение

Молоко

4

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

6 150

307,5

615

8

ул. Горького, в
районе д.11

34

Автоцисте Передвижное
рна
сооружение

Молоко

4

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

8 200

410

820

9

ул. 1 Мая, д.5

37

Торговый
модуль

Продовольс
твенные
товары

30

с 01 декабря 2017
по 20 апреля 2021

230 625

11 531,5

23063

Павильон

1.
Избрание аукциониста.
2.
Проведение аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области.
По вопросу № 1 повестки дня решили: избрать аукционистом – Журову А.М.
«За» - единогласно
По вопросу № 2 повестки дня слушали: Журову А.М.
На участие в аукционе по лоту №1 заявок не поступило, аукцион не состоялся
На участие в аукционе по лоту №2 заявок не поступило, аукцион не состоялся
На участие в аукционе по лоту №3 заявок не поступило, аукцион не состоялся
На участие в аукционе по лоту№4 поступило две заявки:
1. ИП Болтунова Е.С. ИНН 402715180701 ОГРНИП 316402700106297
2. ООО «Мемориал» ИНН 5042139564 ОГРН 1155042004710
По результатам аукциона победителем признан участник аукциона: ООО «Мемориал» ИНН
5042139564 ОГРН 1155042004710; Юридический адрес: 141321, Московская область, СергиевоПосадский район, г. Краснозаводск, ул. Горького, д.1, пом.8, этаж.3, комната 2, тел. 8 (929) 545-7212; участником представлена декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего
предпринимательства; порядковый номер заявки №2, карточка участника аукциона № 3,
начальная (минимальная цена) лота - 40 180 (Сорок тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, шаг
аукциона 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота) составляет: 2 009 (две тысячи
девять) рублей 00 копеек, аукцион остановлен на шаге № 281, время предложения цены- 11 часов
43 мин., заявленное предложение о цене договора (цене лота) составляет: 604 709 (шестьсот
четыре тысячи семьсот девять) рублей 00 копеек. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона, троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
договора (цене лота), участник аукциона ООО «Мемориал» признан победителем аукциона.
На участие в аукционе по лоту № 5 поступило две заявки:
1. ИП Чужа А.С. ИНН 332602124100 ОГРНИП 312332612400056
2. ИП Репин А.Н. ИНН 504215766100 ОГРНИП 317500700041039

По результатам аукциона победителем признан участник аукциона: ИП Репин Артем
Николаевич, паспорт 46 14 637134, выдан 14.03.2015 г. ТП №4 ОУФМС России по Московской
области по Сергиево-Посадскому муниципальному району, код подразделения 500-150;
Юридический адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск,
ул. Театральная, д.16, кв.42; Почтовый адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский
район, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.16, кв.42;
ИНН
504215766100
ОГРНИП
317500700041039; электронный адрес: ultraextra@bk.ru; участником представлена декларация о
принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства; порядковый номер заявки
№2, карточка участника аукциона №4, начальная (минимальная цена) лота - 10 250 ( десять тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек, шаг аукциона 5% начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) составляет: 512,50 (пятьсот двенадцать) рублей, 50 (пятьдесят) копеек, аукцион
остановлен на шаге № 2, время предложения цены – 11 часов 52 мин., заявленное предложение о
цене договора (цене лота) составляет: 11 275 (одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 00

копеек. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона, троекратного
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора (цене лота), участник
аукциона ИП Репин А.Н. признан победителем аукциона.

На участие в аукционе по лоту № 6 поступило две заявки:
1. ИП Чужа А.С. ИНН 332602124100 ОГРНИП 312332612400056
2. ИП Репин А.Н. ИНН 504215766100 ОГРНИП 317500700041039

По результатам аукциона победителем признан участник аукциона: ИП Чужа Александр
Сергеевич, паспорт № 1706 749010, выдан ОВД Юрьев-Польского района, Владимирской области,
выдан 03.05.2012 г., код подразделения 332-019; юридический адрес: 601800, Владимирская
область, Юрьев-Польский район, муниципальное образование Красносельское, с. Ильинское, д.1;
почтовый адрес: 601800, Владимирская область, Юрьев-Польский район, муниципальное
образование Красносельское, с. Ильинское, д.1; ИНН 332602124100
ОГРНИП 312332612400056;
электронный адрес: 4157099@mail.com, участником представлена декларация о принадлежности к
субъектам малого и среднего предпринимательства; порядковый номер заявки №1, карточка
участника аукциона №2, начальная (минимальная цена) лота - 6 150 (шесть тысяч сто пятьдесят)
рублей 00 копеек, шаг аукциона 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
составляет: 307,50 (триста семь) рублей 50(пятьдесят) копеек, аукцион остановлен на шаге № 2,
время предложения цены – 11 часов 58 мин, заявленное предложение о цене договора (цене лота)
составляет: 6 765 (шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона, троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене договора (цене лота), участник аукциона ИП Чужа А.С. признан
победителем аукциона.

На участие в аукционе по лоту № 7 поступила одна заявка:
1. ИП Репин А.Н. ИНН 504215766100 ОГРНИП 317500700041039

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной
документацией, перечисленный задаток подтверждается платежным документом, признать ИП
Репина А.Н. подавшего единственную заявку на участие в аукционе победителем аукциона,
заключить договор по начальной минимальной цене договора
с Репиным
Артемом
Николаевичем, паспорт 46 14 637134, выдан 14.03.2015 г. ТП №4 ОУФМС России по
Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному району, код подразделения 500150;
Юридический адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.
Краснозаводск, ул. Театральная, д.16, кв.42; Почтовый адрес: 141321, Московская область,
Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.16, кв.42; ИНН 504215766100
ОГРНИП 317500700041039; электронный адрес: ultraextra@bk.ru; участником представлена
декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства;
порядковый номер заявки №1, начальная (минимальная цена) договора составляет: 6 150 ( шесть
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
На участие в аукционе по лоту № 8 заявок не поступило, аукцион не состоялся

