
                                                                      

 

 

ПРОТОКОЛ № U14811-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в аукционе в электронной форме на  заключение 

договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

26.06.2019 15:51:43 

 

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 утратившими 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» . 

 

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, 143003, 

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) 

павильон в торговой галерее (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

17 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка-10, справа от 

КПП  на срок с 23.07.2019      по 

31.12.2021 

309 724,80 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

павильон в торговой галерее (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: рыба, 

рыбная продукция, морепродукты, 

площадь Объекта: 17 кв.м, режим 

309 724,80 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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работы ________, по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка-10, справа от 

КПП  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

торговая галерея (далее - Объект) 

для осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: предоставление услуг по 

ремонту одежды и обуви, 

изготовление ключей, 

металлоремонт, площадь Объекта: 

42 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка, Колхозный 

проезд, около д.15 Б  на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

542 605,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: овощи-фрукты, площадь 

Объекта: 20 кв.м, режим работы 

________, по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Чупряково, напротив стр.7 

на срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

747 915,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 5 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

павильон в торговой галерее (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

общественное питание, площадь 

598 332,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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Объекта: 12,25 кв.м, режим работы 

________, по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д.6 на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 6 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

киоск(далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

8 кв.м, режим работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Назарьево, возле здания 

КПП на срок  

с 23.07.2019 по 31.12.2021 

373 957,50 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 7 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

киоск (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, Одинцовский 

район, пос. Новый Городок, около 

д.4 на срок  

с 23.07.2019 по 31.12.2021 

123 186,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 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: 

продовольственные товары, 

71 736,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 
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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. Никифоровское, около 

д.14 на срок с 23.07.2019 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: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы ______(по 

четвергам), по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.сан.им Герцена на срок 

с 23.07.2019 по 31.12.2021 

28 828,80 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: 

продовольственные товары, 

площадь Объекта: 12 кв.м, режим 

работы _______(по пятницам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Барвиха, около д. 31 на 

срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

102 960,00 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 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

154 440,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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Специализация Объекта: 

продовольственные товары, 

площадь Объекта: 12 кв.м, режим 

работы ______ (по четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Горки-2,  около д.7 на 

срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 12 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

50 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.2  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

813 907,50 руб. Ожидает аукциона  

 № 13 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

29,8 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.4  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

659 925,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 14 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (тип) 

объект мобильной торговли (далее 

153 960,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: молоко, 

молочная продукция, площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим работы 

________  (понедельник, среда, 

пятница), по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Большие Вяземы,  ул. 

Можайское шоссе, около д.5  на 

срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 15 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: детские товары, площадь 

Объекта:  

29,5 кв.м, режим работы ________, 

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 

"Военторга 23" на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

153 982,50 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  №  14811. 

 

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  

 № 1 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон в торговой галерее (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь Объекта: 

17 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка-10, справа от 

309 724,80 руб. Участник № 5 

http://www.rts-tender.ru/
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КПП  на срок с 23.07.2019      по 

31.12.2021 

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон в торговой галерее (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: рыба, 

рыбная продукция, морепродукты, 

площадь Объекта: 17 кв.м, режим 

работы ________, по адресному 

ориентиру в  соответствии со  

Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка-10, справа от 

КПП  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

309 724,80 руб. Участник № 6 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) торговая 

галерея (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: предоставление услуг по 

ремонту одежды и обуви, 

изготовление ключей, 

металлоремонт, площадь Объекта: 

42 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка, Колхозный 

проезд, около д.15 Б  на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

542 605,00 руб. Участник № 2 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: овощи-фрукты, площадь 

Объекта: 20 кв.м, режим работы 

________, по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

747 915,00 руб. Участник № 4 
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Московская область, Одинцовский 

район, д.Чупряково, напротив стр.7 

на срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: овощи-фрукты, площадь 

Объекта: 20 кв.м, режим работы 

________, по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Чупряково, напротив стр.7 

на срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

747 915,00 руб. Участник № 7 

 № 5 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон в торговой галерее (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

общественное питание, площадь 

Объекта: 12,25 кв.м, режим работы 

________, по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д.6 на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

598 332,00 руб. Участник № 1 

 № 6 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

киоск(далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

8 кв.м, режим работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Назарьево, возле здания 

КПП на срок  

373 957,50 руб. Участник № 10 
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с 23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 7 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) киоск 

(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, Одинцовский 

район, пос. Новый Городок, около 

д.4 на срок  

с 23.07.2019 по 31.12.2021 

123 186,00 руб. Участник № 3 

 № 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: 

продовольственные товары, 

площадь Объекта: 12 кв.м, режим 

работы _______(по пятницам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Барвиха, около д. 31 на 

срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

102 960,00 руб. Участник № 9 

 № 11 - 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: 

продовольственные товары, 

площадь Объекта: 12 кв.м, режим 

работы ______ (по четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

154 440,00 руб. Участник № 9 
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район, пос.Горки-2,  около д.7 на 

срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 12 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

50 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.2  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

813 907,50 руб. Участник № 8 

 № 12 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

50 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.2  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

813 907,50 руб. Участник № 11 

 № 13 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

29,8 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

659 925,00 руб. Участник № 8 
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Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.4  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

 № 13 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

29,8 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.4  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

659 925,00 руб. Участник № 11 

 № 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, площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим работы 

________  (понедельник, среда, 

пятница), по адресному ориентиру 

в  соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Большие Вяземы,  ул. 

Можайское шоссе, около д.5  на 

срок с 23.07.2019 по 31.12.2021 

153 960,00 руб. Участник № 9 

 

7.  Отозванные заявки: 

 

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

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) торговая 

галерея (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: предоставление услуг по 

ремонту одежды и обуви, 

Участник № 2 14050/20641 
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изготовление ключей, 

металлоремонт, площадь Объекта: 

42 кв.м, режим работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Кубинка, Колхозный 

проезд, около д.15 Б  на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 12 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

50 кв.м, режим работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.2  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

Участник № 8 14430/21127 

 № 13 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. Специализация 

Объекта: продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

29,8 кв.м, режим работы ________, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.4  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

Участник № 8 14430/21128 

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: 
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Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Дата и время поступления 

заявки 

 № 1 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон в торговой 

галерее (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продукция животного 

происхождения, площадь 

Объекта: 17 кв.м, режим 

работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

г.Кубинка-10, справа от 

КПП  на срок с 23.07.2019      

по 31.12.2021 

Участник № 5 14397/21079 21.06.2019 17:44:36 

 № 2 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон в торговой 

галерее (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

рыба, рыбная продукция, 

морепродукты, площадь 

Объекта: 17 кв.м, режим 

работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

г.Кубинка-10, справа от 

КПП  на срок с 23.07.2019 

по 31.12.2021 

Участник № 6 14398/21080 21.06.2019 17:49:32 

 № 3 - право на 

размещение 

специализированного 

Участник № 2 14077/20671 11.06.2019 13:07:39 
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нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (тип) 

торговая галерея (далее - 

Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

предоставление услуг по 

ремонту одежды и обуви, 

изготовление ключей, 

металлоремонт, площадь 

Объекта: 42 кв.м, режим 

работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

г.Кубинка, Колхозный 

проезд, около д.15 Б  на 

срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

 № 4 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

овощи-фрукты, площадь 

Объекта: 20 кв.м, режим 

работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

д.Чупряково, напротив 

стр.7 на срок с 23.07.2019 

по 31.12.2021 

Участник № 4 14264/20922 18.06.2019 10:17:41 

 № 4 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) 

Участник № 7 14413/21102 22.06.2019 21:20:28 
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для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

овощи-фрукты, площадь 

Объекта: 20 кв.м, режим 

работы ________, по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

д.Чупряково, напротив 

стр.7 на срок с 23.07.2019 

по 31.12.2021 

 № 5 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон в торговой 

галерее (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

общественное питание, 

площадь Объекта: 12,25 

кв.м, режим работы 

________, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, п. 

ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д.6 на 

срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

Участник № 1 13970/20552 07.06.2019 11:19:16 

 № 6 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

киоск(далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

8 кв.м, режим работы 

________, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

Участник № 10 14456/21171 24.06.2019 14:30:24 
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нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, пос. 

Назарьево, возле здания 

КПП на срок  

с 23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 7 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

киоск (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, 

Одинцовский район, пос. 

Новый Городок, около д.4 

на срок  

с 23.07.2019 по 31.12.2021 

Участник № 3 13996/20579 17.06.2019 08:55:48 

 № 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: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы 

_______(по пятницам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, пос. 

Барвиха, около д. 31 на 

Участник № 9 14452/21161 24.06.2019 13:27:50 
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срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

 № 11 - 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: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы 

______ (по четвергам), по 

адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

пос.Горки-2,  около д.7 на 

срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

Участник № 9 14452/21162 24.06.2019 13:27:50 

 № 12 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

50 кв.м, режим работы 

________, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.2  на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

Участник № 8 14431/21129 24.06.2019 01:06:21 

 № 12 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Участник № 11 14484/21201 24.06.2019 21:44:20 
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Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

50 кв.м, режим работы 

________, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.2  на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

 № 13 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

29,8 кв.м, режим работы 

________, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.4  на срок с 

23.07.2019 по 31.12.2021 

Участник № 8 14431/21130 24.06.2019 01:06:21 

 № 13 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (тип) 

павильон (далее - Объект) 

для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: 

продовольственные 

товары, площадь Объекта:  

Участник № 11 14484/21202 24.06.2019 21:44:20 
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29,8 кв.м, режим работы 

________, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. 

Калинина,  

около д.4  на срок с 

23.07.2019 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, площадь 

Объекта: 12 кв.м, режим 

работы ________  

(понедельник, среда, 

пятница), по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области: 

Московская область, 

Одинцовский район, р.п. 

Большие Вяземы,  ул. 

Можайское шоссе, около 

д.5  на срок с 23.07.2019 по 

31.12.2021 

Участник № 9 14452/21163 24.06.2019 13:27:50 

 

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 электронной площадке www.rts-tender.ru 

 

11. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

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

 

 12. На лоты № 8, № 9, № 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 № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 10, № 11, № 14 на участие в аукционе в электронной форме была 

подана одна заявка. Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 
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Состав комиссии:  

 

Председатель комиссии:  

  

Кондрацкий 

Павел Вячеславович 

 

Заместитель председателя: 

заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района  

 

  

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 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


