
                                                                      

ПРОТОКОЛ № U10944-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в открытом аукционе в электронной форме  

на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

 

25.12.2018 16:40:44 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о проведении открытого аукциона  

в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 28.04.2015 №10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области и о признании утратившим 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» . 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Право на заключение договора на размещение 

специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

 

2. Продавец: Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

3. Организатор: Администрация Одинцовского Муниципального района Московской области, 143009, 

Российская Федерация, Московская обл., г. Одинцово, Маршала Жукова, 28.  

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

изотермическая емкость (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим работы 

________, по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, г. Одинцово, 

б-р Маршала Крылова, около д.21  

на срок с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

262 500,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы: ________ 

(по вторникам и четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

146 304,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово, около д. 3М на 

срок с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы: _______ 

(по вторникам и субботам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Каринское, около д.100 на 

срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

146 304,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

киоск (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: предоставление услуг по 

ремонту одежды и обуви, 

изготовление ключей, 

металлоремонт, площадь Объекта: 

9 кв.м, режим работы: 07:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Старый Городок, 

ул.Заводская, около магазина 

«Пятерочка» на срок с 01.02.2019 

по 31.12.2021 

91 875,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 5 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

42 кв.м, режим работы: 07:00-

22:00, по адресному ориентиру в  

362 600,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 
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соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Старый Городок, 

ул.Заводская, около магазина 

«Пятерочка» на срок с 01.02.2019 

по 31.12.2021 

 № 6 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: непродовольственные 

товары, площадь Объекта: 50 кв.м, 

режим работы: 07:00-22:00, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Старый Городок, 

ул.Школьная, около д.30 на срок с 

01.02.2019 по 31.12.2021 

543 900,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 7 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

понедельникам, средам, пятницам), 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, около д. 35 на срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

274 500,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 8 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

73 152,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам 

и четвергам), по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Лохино, ул.Советская, 

около магазина на срок с 

01.02.2019 по 31.12.2021 

 № 9 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

понедельникам, средам, пятницам), 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, около д.18  

на срок с 01.02.2019 по 31.12.2021 

274 500,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 10 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам, 

четвергам, субботам),  по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. Кутузовская,  около д.9 на срок 

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

228 600,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 11 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

182 880,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 
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- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам, 

четвергам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, около д.117  на 

срок с 01.02.2019 по 31.12.2021 

 № 12 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

понедельникам, пятницам, 

субботам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Лесной Городок, 

ул.Фасадная, около д.8,  корпус 1   

на срок с 01.02.2019 по 31.12.2021 

155 448,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 13 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам, 

четвергам, субботам),  по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Назарьево, около д.15  

на срок с 01.02.2019 по 31.12.2021 

155 448,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 14 - право на размещение 

специализированного 

73 152,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам 

и четвергам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Гарь-Покровское на 

срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

 № 15 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция,  площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим работы:      

__    (еженедельно, кроме 

понедельника),  по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Новый Городок, около 

д.4 на срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

128 058,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 

электронной форме размещены на электронной площадке www.rts-tender.ru процедура  №  10944. 

 

6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме 

поданы заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Наименование участника  

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы: ________ 

146 304,00 руб. Участник №1 

http://www.rts-tender.ru/
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(по вторникам и четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово, около д. 3М на 

срок с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы: _______ 

(по вторникам и субботам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Каринское, около д.100 на 

срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

146 304,00 руб. Участник №1 

 № 8 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам 

и четвергам), по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Лохино, ул.Советская, 

около магазина на срок с 

01.02.2019 по 31.12.2021 

73 152,00 руб. Участник №2 

 № 10 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

228 600,00 руб. Участник №2 
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торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам, 

четвергам, субботам),  по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. Кутузовская,  около д.9 на срок 

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

 № 12 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

понедельникам, пятницам, 

субботам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Лесной Городок, 

ул.Фасадная, около д.8,  корпус 1   

на срок с 01.02.2019 по 31.12.2021 

155 448,00 руб. Участник №2 

 № 13 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам, 

четвергам, субботам),  по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Назарьево, около д.15  

на срок с 01.02.2019 по 31.12.2021 

155 448,00 руб. Участник №2 

 № 14 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

73 152,00 руб. Участник №2 
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на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам 

и четвергам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Гарь-Покровское на 

срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

 

7.  Отозванные заявки: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот 

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: продукция 

животного происхождения, 

площадь Объекта: 12 кв.м, режим 

работы: ________ 

(по вторникам и четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово, около д. 3М на 

срок с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

Участник №1 8855/12961 

 № 8 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) объект 

мобильной торговли (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, овощи-

фрукты, площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по вторникам 

и четвергам), по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых объектов 

на территории Одинцовского 

Участник №2 9557/13984 
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муниципального района 

Московской области: Московская 

область, Одинцовский район, 

д.Лохино, ул.Советская, около 

магазина на срок с 01.02.2019 по 

31.12.2021 

8. Были запрошены следующие документы и сведения:  

 

9. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 

следующие решения: 

 

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Дата и время поступления 

заявки 

 № 2 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим 

работы: ________ 

(по вторникам и 

четвергам), по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, с. 

Ершово, около д. 3М на 

срок с 01.02.2019 по 

31.12.2021. 

Участник №1 9253/13496 06.12.2018 14:24:05 

 № 3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим 

работы: _______ 

(по вторникам и субботам), 

по адресному ориентиру в  

Участник №1 9253/13497 06.12.2018 14:24:05 
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соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

д.Каринское, около д.100 

на срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021. 

 № 8 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

молоко, молочная 

продукция, овощи-фрукты, 

площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

вторникам и четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

д.Лохино, ул.Советская, 

около магазина на срок с 

01.02.2019 по 31.12.2021 

Участник №2 9580/14025 19.12.2018 14:18:04 

 № 10 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

молоко, молочная 

продукция, овощи-фрукты, 

площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

вторникам, четвергам, 

субботам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

Участник №2 9580/14026 19.12.2018 14:18:04 
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муниципального района 

Московской области: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. 

Кутузовская,  около д.9 на 

срок с 01.02.2019 по 

31.12.2021 

 № 12 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

молоко, молочная 

продукция, овощи-фрукты, 

площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

понедельникам, пятницам, 

субботам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

пос.Лесной Городок, 

ул.Фасадная, около д.8,  

корпус 1   на срок с 

01.02.2019 по 31.12.2021 

Участник №2 9580/14030 19.12.2018 14:18:04 

 № 13 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

молоко, молочная 

продукция, овощи-фрукты, 

площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

вторникам, четвергам, 

субботам),  по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, пос. 

Участник №2 9580/14031 19.12.2018 14:18:04 
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Назарьево, около д.15  на 

срок с 01.02.2019 по 

31.12.2021 

 № 14 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

объект мобильной 

торговли (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

молоко, молочная 

продукция, овощи-фрукты, 

площадь Объекта: 12 кв.м, 

режим работы:          (по 

вторникам и четвергам),  

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, пос. 

Гарь-Покровское на срок  

с 01.02.2019 по 31.12.2021 

Участник №2 9580/14032 19.12.2018 14:18:04 

 

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.rts-tender.ru. 

 

11. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

12.  На лоты №1, №4, №5, №7, №9, №11, №15 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни 

одной заявки. Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

13.   На лоты №2, №3, №6, №8, №10, №12, №13, №14 на участие в аукционе в электронной форме было подано 

по одной  заявка на каждый лот. Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

    

 Состав комиссии:  

 

Председатель комиссии:  

  

Кондрацкий 

Павел Вячеславович 

 

 

 

 

 

заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района  
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Заместитель председателя: 

  

Советкина 

Карина Александровна 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Савина 

Людмила Васильевна 

 

 

Востриков 

Денис Викторович 

 

 

Киреев 

Вячеслав Иванович 

 

начальник отдела закупок для муниципальных нужд 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

 

 

 

 

начальник Управления развития потребительского рынка и услуг 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

 

директор МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района 

Московской области» 

 

 

депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

 

Секретарь комиссии: 

 

Лысых  

Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

заместитель начальника отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 

района 

 

 

 

   

 

   

 

 


