
                                                                      

 

ПРОТОКОЛ № U21573-1 
по рассмотрению 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта 

для реализации елочной продукции на территории Одинцовского городского округа Московской 

области в 2019 году 

 

03.12.2019 10:55:25 

 

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, утвержденного 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 

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: Открытый Аукцион в электронной форме на заключение договора 

на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта для реализации елочной 

продукции на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2019 году. 

 

2. Продавец: Администрация Одинцовского городского округа Московской области . 
 

3. Организатор: Администрация Одинцовского городского округа Московской области,  

Юридический адрес: 143009, Российская Федерация, Московская обл., г. Одинцово, Маршала Жукова, 28,  

Почтовый адрес: 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 размещения 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, около 

д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

16 200,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

12 960,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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годы: Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Интернациональная, около д.1 

на срок с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа  

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около д.9, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

16 200,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 20.12.2019 

по 31.12.2019 

13 500,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 6 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

 19 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п. 

Барвиха, вблизи  

ФОК «Барвиха», на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

8 640,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 7 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

10 800,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

 25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п. 

Сосны,  

около д. 21, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

 № 8 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

 15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

Одинцовский городской округ, 

поселок Конезавода, около д. 62, на 

срок с 20.12.2019 по 31.12.2019 

6 480,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 

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  №  21573. 

 

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 размещения 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, около 

д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

16 200,00 руб. Участник № 2 

 № 1 - право на размещения 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

16 200,00 руб. Участник № 3 
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Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, около 

д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

 № 1 - право на размещения 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, около 

д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

16 200,00 руб. Участник № 4 

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Интернациональная, около д.1 

на срок с 20.12.2019 по 31.12.2019 

12 960,00 руб. Участник № 3 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

16 200,00 руб. Участник № 1 
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размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа  

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около д.9, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа  

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около д.9, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

16 200,00 руб. Участник № 2 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа  

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около д.9, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

16 200,00 руб. Участник № 3 

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа  

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около д.9, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

16 200,00 руб. Участник № 4 
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 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 20.12.2019 

по 31.12.2019 

13 500,00 руб. Участник № 1 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 20.12.2019 

по 31.12.2019 

13 500,00 руб. Участник № 2 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 20.12.2019 

по 31.12.2019 

13 500,00 руб. Участник № 3 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

13 500,00 руб. Участник № 4 
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по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 20.12.2019 

по 31.12.2019 

 № 6 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

 19 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п. 

Барвиха, вблизи  

ФОК «Барвиха», на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

8 640,00 руб. Участник № 3 

 № 7 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

 25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п. 

Сосны,  

около д. 21, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

10 800,00 руб. Участник № 3 

 № 8 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

 15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, 

6 480,00 руб. Участник № 3 



 8 

Одинцовский городской округ, 

поселок Конезавода, около д. 62, на 

срок с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

7.  Отозванные заявки: 

 

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

 № 3 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа  

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около д.9, на срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

Участник № 2 21462/31070 

 № 4 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового объекта 

(тип) елочный базар (далее - 

Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация Объекта: елочная 

продукция, площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, 

по адресному ориентиру в  

соответствии со  Схемой  

размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2017-2021 

годы: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 20.12.2019 

по 31.12.2019 

Участник № 2 22417/32339 

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 

 № 1 - право на 

размещения 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

Участник № 2 22429/32351 15.11.2019 07:19:38 
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25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, 

около д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

 № 1 - право на 

размещения 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, 

около д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

Участник № 3 21818/31725 18.11.2019 12:27:01 

 № 1 - право на 

размещения 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, 

около д.9А. на срок  

с 20.12.2019 по 31.12.2019 

 

Участник № 4 22649/32634 18.11.2019 16:21:58 

 № 2 - право на 

размещение 

Участник № 3 21818/31726 18.11.2019 12:27:01 
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специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

15 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Интернациональная, 

около д.1 на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

 № 3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа  Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, около д.9, на 

срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

Участник № 1 20607/29962 24.10.2019 15:43:35 

 № 3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа  Московской 

Участник № 2 22429/32352 15.11.2019 07:19:38 
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области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, около д.9, на 

срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

 № 3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа  Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, около д.9, на 

срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

Участник № 3 21818/31727 18.11.2019 12:27:01 

 № 3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа  Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, около д.9, на 

срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

Участник № 4 22649/32635 18.11.2019 16:21:58 

 № 4 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

Участник № 1 20607/29963 24.10.2019 15:43:35 
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площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

 № 4 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

Участник № 2 22429/32353 15.11.2019 07:19:38 

 № 4 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

Участник № 3 21818/31728 18.11.2019 12:27:01 

 № 4 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

Участник № 4 22649/32636 18.11.2019 16:21:58 
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объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д.1, на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

 № 6 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

 19 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, 

Одинцовский городской 

округ, п. Барвиха, вблизи  

ФОК «Барвиха», на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

Участник № 3 21818/31733 18.11.2019 12:27:01 

 № 7 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

 25 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, 

Одинцовский городской 

Участник № 3 21818/31734 18.11.2019 12:27:01 
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округ, п. Сосны,  

около д. 21, на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

 № 8 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный 

базар (далее - Объект) для 

осуществления торговой 

деятельности. 

Специализация Объекта: 

елочная продукция, 

площадь Объекта:  

 15 кв.м, режим работы 

7:00-22:00, по адресному 

ориентиру в  соответствии 

со  Схемой  размещения  

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Одинцовского городского 

округа Московской 

области на 2017-2021 годы: 

Московская область, 

Одинцовский городской 

округ, поселок Конезавода, 

около д. 62, на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

Участник № 3 21818/31735 18.11.2019 12:27:01 

 

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 № 2, № 6, № 7, № 8 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. 

Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 Состав комиссии:  

 

 

Председатель комиссии:  

  

Кондрацкий 

Павел Вячеславович 

 

 

Заместитель председателя: 

заместитель Главы Администрации Одинцовского городского 

округа  

 

  

Советкина 

Карина Александровна 

 

 

Члены комиссии: 

 

Савина 

Людмила Васильевна 

 

 

начальник отдела закупок для муниципальных нужд 

Администрации Одинцовского городского округа 

 

 

 

 

начальник Управления развития потребительского рынка и услуг 

Администрации Одинцовского городского округа 
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Востриков 

Денис Викторович 

 

 

Киреев 

Вячеслав Иванович 

директор МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа 

Московской области» 

 

 

 

депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Крюкова Ольга Викторовна 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела координации в сфере потребительского рынка и 

защиты прав потребителей Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


