
Протокол № 1  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

 

 

143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3                    21.03.2017  

 

 

 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на 

заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового 

объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 13.02.2018 № 620. 

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте 

www.odin.ru. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе состоялось  21  марта  2018 года                 

в 10:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. 

Одинцово,  

ул. Чикина, д. 3. 

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

обеспечивалась аудиозапись. 

При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе была объявлена информация:  

- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, заявку которого 

рассматривают; 

- наличие информации и документов, предусмотренных аукционной документацией.  

 

 

2. Существенные условия договора 

Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на заключение договора на право 

размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для 

торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

 

 

http://www.odin.ru/


 

 

 

ЛОТЫ 

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид НТО 

Специализац

ия 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Площадь 

НТО, 

кв.м. 

Плата по 

договору 

за 1 

месяц 

(руб.) 

Начальная 

стоимость лота 

по Договору за 

период 

размещения 

с 16.04.2018    

по 31.10.2018* 
 

 

г.п. Одинцово 

 

1 

г. Одинцово,  

ул. Солнечная, 

около д. 11А 

лоток овощи-

фрукты 9,0 15 000,00 98 100,00 

 

г.п. Большие Вяземы 

 

2 

р.п. Большие Вяземы,  

ул. Городок-17,  

около д. 26 

лоток овощи-

фрукты 9,0 11 250,00 73 575,00 

 

г.п. Голицыно 

 

3 

г. Голицыно,  

пересечение 

Коммунистического 

проспекта и Виндавского 

проспекта 

лоток овощи-

фрукты 
9,0 11 250,00 73 575,00 

 

г.п. Кубинка 

 

4 
г. Кубинка,  

около ГСК "Сигнал" 

лоток овощи-

фрукты 
9,0 9 750,00 63 765,00 

5 

г. Кубинка,  

Квартал Красная Горка, 

ул. Железнодорожная 

лоток овощи-

фрукты  9,0 9 750,00 63 765,00 

6 
п. Дубки,  

около д. 2А 

лоток овощи-

фрукты 
9,0 9 750,00 63 765,00 

7 

г. Кубинка-10,  

слева от центрального 

КПП 

лоток овощи-

фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00 

8 
д. Наро-Осаново,  

около д. 39А 

лоток овощи-

фрукты 
9,0 9 750,00 63 765,00 

9 
д. Ляхово,  

около д. 9А 

лоток овощи-

фрукты 
9,0 9 750,00 63 765,00 

 

г.п. Новоивановское 

 

10 

р.п. Новоивановское,  

ул. Агрохимиков,  

около д.2 

лоток овощи-

фрукты 9,0 11 250,00 73 575,00 

 

с.п. Жаворонковское 

 

11 
д. Ликино,  

около д.15 

лоток овощи- 9,0 9 750,00 63 765,00 



фрукты 

 

с.п. Захаровское 

 

12 

п. Летний отдых,  

ул. Зеленая,  

около д.10А 

лоток овощи-

фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00 

13 

п. Летний отдых,  

ул. Колхозная,  

около д. 1 

лоток овощи-

фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00 

с.п. Назарьевское 

14 
п. Назарьево,  

около стр. 2А 

лоток овощи-

фрукты 
9,0 11 250,00 73 575,00 

15 

д. Ново-Дарьино,  

1-е Успенское шоссе, 

напротив ООТ 

лоток овощи-

фрукты 9,0 11 250,00 73 575,00 

 

с.п. Никольское 

 

16 
пос. сан. им. Герцена лоток овощи-

фрукты 
9,0 9 750,00 63 765,00 

17 

п. Старый городок,  

ул. Почтовая,  

около д. 16 

лоток овощи-

фрукты 9,0 
9 750,00 63 765,00 

18 

п. Старый городок,  

около магазина 

«Пятерочка» 

лоток овощи-

фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00 

 

3. Информация о комиссии 

 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович 

Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна  

Член комиссии: Савина Людмила Васильевна 

Член комиссии: Востриков Денис Викторович 

Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович 

Секретарь комиссии: Лысых Елена Владимировна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Кворум имеется. 

 

 

4. Заявки на участие в открытом аукционе 

 

Лот № 3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) 

заявка. 

№ 

заяв

Дата и 

время 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных аукционной документацией 



ки подачи 

заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2018 

14:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Тремаскин 

Дмитрий Васильевич 

ИНН: 132898229913 

ОГРНИП: 

318500700000807 

Почтовый адрес:  

Московская область, 

Солнечногорский р-н, 

д.Голубое, Тверецкий 

пр-д, д.16, корп.1, 

кв.442.                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 

Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, 

номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 

наличии), основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Не требуется 

 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц) 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения Присутствуют  



перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

 

Лот № 4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) 

заявка. 

 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

1. 
19.03.2018 

10:18 

ИП Журавлева 

Екатерина 

Анатольевна 

ИНН: 503204972003 

ОГРНИП:  

313503207100039 

Почтовый адрес:          

Московская область,  

Одинцовский район, 

г.Кубинка, ул.Наро-

Фоминское шоссе, 

д.38, кв.35. 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 

Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, 

номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер юридического 

лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, номер контактного телефона (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 

ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 

без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если 

от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна 

содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени Заявителя, оформленную в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность 

от имени индивидуального предпринимателя должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если 

для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 

являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом Присутствует  



заверенная копия документа), подтверждающий внесение 

Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае 

перечисления денежных средств не Заявителем такие 

денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Отсутствуют 

 

Лот № 7 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) 

заявка. 

 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2018 

11:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Гурбанова 

Ольга 

Константиновна 

ИНН 

622002728535 

ОГРНИП:  

304622035800129 

Почтовый адрес:          

Московская 

область,  

Одинцовский 

район, г.Кубинка, 

городок Кубинка-

10, д.3, кв.66 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 

Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, 

номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 

наличии), основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Не требуются 



5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Присутствуют 

 

 

Лот № 8 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) 

заявка. 

 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

1. 
02.03.2018 

11:45 

ИП Гурбанова 

Ольга 

Константиновна 

ИНН 

622002728535 

ОГРНИП:  

304622035800129 

Почтовый адрес:          

Московская 

область,  

Одинцовский 

район, г.Кубинка, 

городок Кубинка-

10, д.3, кв.66. 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 

Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, 

номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

Не требуется 



законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Присутствуют  

 

 

Лот № 10 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) 

заявка. 

 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

1. 
19.03.2018 

16:45 

ООО 

 «Дмитрий и Ко» 

 ИНН 

5032211701/50320

1001 

ОГРН:  

1155032008262 

Почтовый адрес:          

Московская 

область,  

г.Одинцово, 

ул.Кутузовская, 

д.4а, пом.1.  

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 

Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, 

номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на Присутствует 



осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Присутствуют 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Присутствуют  

 

 

Лот № 11 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (олна) 

заявка. 

 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

1. 
20.03.2018 

14:10 

ИП Тремаскин 

Дмитрий 

Васильевич 

ИНН: 

132898229913 

ОГРНИП: 

318500700000807 

Почтовый адрес:  

Московская 

область, 

Солнечногорский 

р-н, д.Голубое, 

Тверецкий пр-д, 

д.16, корп.1, 

кв.442.                                

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 

Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, 

номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 
Присутствует 



наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Присутствуют  

 

 

Лот № 16 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) 

заявка. 

 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

1. 
19.03.2018 

10:17 

ИП Журавлева 

Екатерина 

Анатольевна 

ИНН: 

503204972003 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - наименование, 

адрес, номер контактного телефона (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

Присутствуют 



ОГРНИП:  

313503207100039 

Почтовый адрес:          

Московская 

область,  

Одинцовский 

район, г.Кубинка, 

ул.Наро-

Фоминское 

шоссе, д.38, кв.35. 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН; 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Отсутствуют 

 

 

 

 

 



 

 

Лот № 18- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подано 2 (две) 

заявки. 

 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

аукционной документацией 

1. 
20.03.2018 

11:50 

ИП Стригалев 

Александр 

Александрович 

 ИНН 

503216763607 

ОГРНИП:  

318502400014002 

Почтовый адрес:          

Московская 

область,  

Г.Одинцово, 

ул.Северная, д.44, 

кв.115. 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - наименование, 

адрес, номер контактного телефона (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом Присутствует 



заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Присутствуют  

2. 
05.03.2018 

14:51 

ООО «АРГО» 

ИНН/КПП 

5032256396/50320

1001 

ОГРН  

1165032059620 

Почтовый адрес:          

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, р.п. 

Большие Вяземы, 

ул.Городок-17, 

строение 9. 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - наименование, 

адрес, номер контактного телефона (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности) (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Заявителя 

действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Заявителя, оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 

юридических лиц); 

Присутствуют 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим образом 

заверенная копия документа), подтверждающий 
Присутствует 



внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В 

случае перечисления денежных средств не Заявителем 

такие денежные средства задатком не считаются и 

возвращаются таким лицам как ошибочно 

перечисленные; 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 

перечисленного задатка в случаях, когда организатор 

Аукциона обязан его вернуть Заявителю.  

Отсутствуют 

 

Лот № 1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся.  

Лот № 2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся.   

Лот № 6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 9 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 12 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 13 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 14 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 15 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

Лот № 17 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной 

заявки. Аукцион не состоялся. 

 

 

5. Решение комиссии 

 

1. На основании п. 6 извещения «О проведении открытого аукциона на заключение договора 

на право размещение нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в 

весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденного постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.02.2018 № 620 отказать в допуске к аукциону ИП Журавлевой Е.А по 

лотам № 4, № 16, так как Заявка не прошита и не пронумерована. 

        2. В соответствии с п.8.10 Положения о поведении открытого Аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 10/4 “О 

размещении нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области и о признании утратившими силу решений Совета депутатов 

Одинцовского  муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 33/32 и от  

12.03.2013 № 3/22 (далее - Положение), Аукцион признается несостоявшимся по лотам: № 3, № 7, 

№ 8, № 10, № 11,  по причине подачи единственной заявки на каждый лот. 

        В соответствии с п.10.8 Положения, участников Аукциона, подавших заявку по этим лотам, 

признать единственными участниками Аукциона. Организатору Аукциона – Управлению развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского района Московской области в 

порядке и в установленный срок заключить Договор с единственными участниками Аукциона на 

условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и аукционной документацией. 

        3. Единая комиссия допускает всех участников, подавших заявки на участие к аукциону по  

лоту № 18. 

 

6. Публикация и хранение протокола 



Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии      Кондрацкий Павел Вячеславович 

(Подпись) 

Заместитель председателя       Советкина Карина Александровна   

(Подпись) 

Член комиссии        Савина Людмила Васильевна 

(Подпись) 

Член комиссии        Востриков Денис Викторович  

(Подпись) 

Член комиссии        Киреев Вячеслав Иванович 

(Подпись) 

Секретарь комиссии        Лысых Елена Владимировна  

(Подпись) 

 


