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Заказчик:  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Повесткой дня является проведение открытого аукциона 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 23.01.2018 № 213. 

 

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru. 

Открытый аукцион состоялся 02 марта 2018 года в 10:00 (по местному времени) по адресу: 

143000, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д.3. 

В процессе проведения открытого аукциона велась аудиозапись. 

 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 

Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович 

Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна  

Член комиссии: Савина Людмила Васильевна 

Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович 

Член комиссии: Востриков Денис Викторович 

Секретарь комиссии: Лысых Елена Владимировна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Кворум имеется. 

Аукционная комиссия, руководствуясь Положением, утвержденным решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2015 №10/4 «О 

размещении нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области и о признании утратившим силу решений Совета депутатов 

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

12.03.2013 №3/22», приняла следующее решение: 

 

№ 

лота 

Участник 

открытого 

аукциона 

Результат 

аукциона 

Решение 

комиссии 

Начальная 

стоимость 

лота по 

Договору за 

период 

размещения 

16.03.2018-

31.12.2021 

Стоимость 

лота для 

заключения 

Договора за 

период 

размещения 

16.03.2018-

31.12.2021 

Примечание 

1 

ИП Адян Ануш 

Размиковна 

ИНН: 281816047072 

ОГРНИП: 

317502400071438 

Почтовый адрес:   

Московская область, 

Одинцовский район, 

р.п. Большие Вяземы, 

д.35.  

 

Подана 1 (одна) 

заявка. 

Аукцион не 

состоялся 

Заявка 

соответствует 

требованиям. 

Заключение 

договора по 

начальной 

(минимальной) 

стоимости лота. 

 

 

 

820 440 руб. 00 

копеек (восемьсот 

двадцать тысяч 

четыреста сорок 

рублей 00 копеек) 

820 440 руб. 00 

копеек (восемьсот 

двадцать тысяч 

четыреста сорок 

рублей 00 копеек) 

 

- 

http://www.odin.ru/


 

Председатель комиссии      Кондрацкий Павел Вячеславович 

(Подпись) 

Заместитель председателя       Советкина Карина Александровна   

(Подпись) 

Член комиссии        Савина Людмила Васильевна 

(Подпись) 

Член комиссии        Киреев Вячеслав Иванович 

(Подпись) 

Член комиссии        Востриков Денис Викторович  

(Подпись) 

Секретарь комиссии                   Лысых Елена Владимировна 

(Подпись) 

2 

ИП Маммадов Рашвин 

Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 

315503200004070 

Почтовый адрес:          

Московская область,  

Одинцовский район, 

д.Глазынино, д.53 

Подана 1 (одна) 

заявка. 

Аукцион не 

состоялся 

Заявка 

соответствует 

требованиям. 

Заключение 

договора по 

начальной 

(минимальной) 

стоимости лота. 

464 916 руб. 00 

копеек (четыреста 

шестьдесят четыре 

тысячи девятьсот 

шестнадцать) 

рублей 00 копеек) 

464 916 руб. 00 

копеек (четыреста 

шестьдесят четыре 

тысячи девятьсот 

шестнадцать) 

рублей 00 копеек 

- 

3 

ИП Маммадов Рашвин 

Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 

315503200004070 

Почтовый адрес:          

Московская область,  

Одинцовский район, 

д.Глазынино, д.53 

Подана 1 (одна) 

заявка. 

Аукцион не 

состоялся 

Заявка 

соответствует 

требованиям. 

Заключение 

договора по 

начальной 

(минимальной) 

стоимости лота. 

 

 

410 220 руб. 00 

копеек (четыреста 

десять тысяч 

двести двадцать 

рублей 00 копеек)  

410 220 руб. 00 

копеек (четыреста 

десять тысяч 

двести двадцать 

рублей 00 копеек) 

 

4 

Участник №1 

ИП Маммадов Рашвин 

Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 

315503200004070 

Почтовый адрес: 

Московская область,  

Одинцовский район, 

 д. Глазынино, д.53 

 

Участник №2 

ИП Алексеев Олег  

Сергеевич 

ИНН: 503213467649 

ОГРНИП: 

311503214700072 

Почтовый адрес: 

Московская обл., 

Одинцовский район, 

п. ВНИИССОК, 

 ул. Дружбы, д.17 

По результатам 

аукциона, 

Участник №2 

предложил 

наибольшую 

стоимость 

Договора. 

Заявки 

соответствует 

требованиям. 

Заключение 

договора с 

Участником №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

820 440 руб. 00 

копеек (восемьсот 

двадцать тысяч 

четыреста сорок 

рублей 00 копеек) 

1 476 792 руб. 00 

копеек (один 

миллион 

четыреста 

семьдесят шесть 

тысяч семьсот 

девяносто два 

рубля 00 копеек) 

По ходу 

аукциона было 

сделано 16 

(шестнадцать) 

шагов. 

Последнее 

предложение 

по цене – 

 1 476 792,00 

руб. (один 

миллион 

четыреста 

семьдесят 

шесть тысяч 

семьсот 

девяносто два 

рубля 00 

копеек) - 

поступило от 

Участника №2. 


