
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U21573-2 
открытого аукциона в электронной форме  

на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта для реализации елочной продукции на территории Одинцовского 

городского округа Московской области 
 

06.12.2019 16:21:00 

 

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. Состоялся  

 № 2 - право на размещение 

специализированного 

нестационарного торгового 

объекта (тип) елочный базар (далее 

- Объект) для осуществления 

торговой деятельности. 

12 960,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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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 

16 200,00 руб. Состоялся  

 № 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. Состоялся  

 № 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 

8 640,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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годы: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п. 

Барвиха, вблизи  

ФОК «Барвиха», на срок с 

20.12.2019 по 31.12.2019 

 № 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. Не состоялся - 1 заявка 

 № 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 

 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

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

 

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

электронной форме размещены  на электронной площадке процедура №  21573. 

 

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

от: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП 

Почтовый 

адрес 

 №  1 - право на 

размещения 

специализированного 

нестационарного 

торгового объекта 

(тип) елочный базар 

(далее - Объект) для 

осуществления 

торговой деятельности. 

22429/32351 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

580204110126/ 

  

143080, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

обл., дп. 

Лесной 

Городок, ул. 

Энергетиков, 

дом 7, 106 
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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 

 

21818/31725 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 

Городок 

 №  1 - право на 

размещения 

специализированного 

нестационарного 

торгового объекта 

(тип) елочный базар 

(далее - Объект) для 

осуществления 

торговой деятельности. 

Специализация 

Объекта: елочная 

продукция, площадь 

22649/32634 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 

503212768844/ 

  

121471, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, 

Можайское 

шоссе, 21, 38 
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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 

 

 №  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 

21818/31726 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 

Городок 

 №  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  

20607/29962 Участник № 1 
Карунту Иван 

Васильевич 

400501866458/ 

  

123007, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Хорошевское 

шоссе, дом 

50, корп.1, 

179 
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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 

 №  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 

22429/32352 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

580204110126/ 

  

143080, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

обл., дп. 

Лесной 

Городок, ул. 

Энергетиков, 

дом 7, 106 

 №  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 

21818/31727 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 

Городок 
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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 

22649/32635 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 

503212768844/ 

  

121471, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, 

Можайское 

шоссе, 21, 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. 

20607/29963 Участник № 1 
Карунту Иван 

Васильевич 

400501866458/ 

  

123007, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Хорошевское 

шоссе, дом 

50, корп.1, 

179 
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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 

22429/32353 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

580204110126/ 

  

143080, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

обл., дп. 

Лесной 

Городок, ул. 

Энергетиков, 

дом 7, 106 

 №  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 

21818/31728 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 

Городок 
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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 

22649/32636 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 

503212768844/ 

  

121471, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, 

Можайское 

шоссе, 21, 38 

 №  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 

21818/31733 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 

Городок 

 №  7 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного 

21818/31734 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 
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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 

Городок 

 №  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 

21818/31735 Участник № 3 

ИП 

СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

773123353453/ 

  

Московская 

обл., Лесной 

Городок, 

Лесной 

Городок 

 

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

следующие решения: 

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 
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Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

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:  

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 

 

22429/32351 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

15.11.2019 07:19:38 

 №  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 

 

21818/31725 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 
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 №  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 

 

22649/32634 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
18.11.2019 16:21:58 

 №  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 

21818/31726 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 

 №  3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного 

20607/29962 Участник № 1 
Карунту Иван 

Васильевич 
24.10.2019 15:43:35 
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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 

 №  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 

22429/32352 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

15.11.2019 07:19:38 

 №  3 - право на 

размещение 

специализированного 

нестационарного 

торгового объекта 

(тип) елочный базар 

(далее - Объект) для 

осуществления 

торговой деятельности. 

21818/31727 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 
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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 

 №  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 

22649/32635 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
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, площадь 

Объекта:  

25 кв.м, режим работы 

20607/29963 Участник № 1 
Карунту Иван 

Васильевич 
24.10.2019 15:43:35 
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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 

22429/32353 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

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 

21818/31728 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 
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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 

22649/32636 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
18.11.2019 16:21:58 

 №  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 

21818/31733 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 
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на 2017-2021 годы: 

Московская область, 

Одинцовский 

городской округ, п. 

Барвиха, вблизи  

ФОК «Барвиха», на 

срок с 20.12.2019 по 

31.12.2019 

 №  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 

21818/31734 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 

 №  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 

21818/31735 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 



 18 

городской округ, 

поселок Конезавода, 

около д. 62, на срок с 

20.12.2019 по 

31.12.2019 

 

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

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Обоснование 

принятого решения 

 

8. Начало проведения аукционного торга: 05.12.2019 10:00:00. 

9. Лучшие ставки участников: 

 

Номер 

лота  
Участник 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи 

ставки 

 №  1 Участник № 2 
ИП Матвеева Румия 

Загидулловна 
38 880,00 руб. 05.12.2019 11:29:13 

 №  1 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

38 070,00 руб. 05.12.2019 11:28:40 

 №  1 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
17 010,00 руб. 05.12.2019 10:01:32 

 №  3 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
93 150,00 руб. 05.12.2019 13:48:49 

 №  3 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

92 340,00 руб. 05.12.2019 13:46:57 

 №  3 Участник № 2 
ИП Матвеева Румия 

Загидулловна 
42 930,00 руб. 05.12.2019 10:59:06 

 №  4 Участник № 1 
Карунту Иван 

Васильевич 
47 250,00 руб. 05.12.2019 11:10:59 

 №  4 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

46 575,00 руб. 05.12.2019 11:01:47 

 №  4 Участник № 2 
ИП Матвеева Румия 

Загидулловна 
18 900,00 руб. 05.12.2019 10:37:22 

 №  4 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
14 175,00 руб. 05.12.2019 10:02:09 

10. Дата и время окончания аукционного торга: 05.12.2019 13:58:49. 

 

11. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 

следующие решения: 

 

11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав 

документов претендентов соответствует требованиям документации: 

  

Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Дата и время 

поступления заявки 

 №  1 - право на 

размещения 

специализированного 

нестационарного 

торгового объекта 

(тип) елочный базар 

(далее - Объект) для 

осуществления 

торговой деятельности. 

22429/32351 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

15.11.2019 07:19:38 
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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 

 

21818/31725 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

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 

22649/32634 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
18.11.2019 16:21:58 
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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 

 

 №  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 

21818/31726 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

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  

22429/32352 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

15.11.2019 07:19:38 
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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 

 №  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 

21818/31727 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

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 

22649/32635 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
18.11.2019 16:21:58 
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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 

 №  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 

20607/29963 Участник № 1 
Карунту Иван 

Васильевич 
24.10.2019 15:43:35 

 №  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. 

22429/32353 Участник № 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

15.11.2019 07:19:38 
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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 

21818/31728 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 

 №  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 

22649/32636 Участник № 4 
Зинович Артем 

Сергеевич 
18.11.2019 16:21:58 
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 №  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 

21818/31733 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

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 округ, п. 

Сосны,  

около д. 21, на срок с 

20.12.2019 по 

31.12.2019 

21818/31734 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 

 №  8 - право на 

размещение 

специализированного 

21818/31735 Участник № 3 

ИП СТРЕЛЬНИК 

ДАРЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

18.11.2019 12:27:01 
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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 

 

11.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на основании того, что 

состав документов претендентов не соответствует требованиям документации: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Обоснование 

принятого решения 

 

11.3 Участники, не подававшие ценовых предложений в ходе торгов: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника 

 №  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 

20607/29962 
Участник 

№ 1 
Карунту Иван Васильевич 

 

12. Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий 

номер 

заявки на 

лот 

Участник 
Наименование 

участника 
Местонахождение 

Итоговая 

цена 

Дата и 

время 

поступления 

заявки 
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 № 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 

 

22429/32351 
Участник 

№ 2 

ИП Матвеева 

Румия 

Загидулловна 

143080, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

дп. Лесной 

Городок, ул. 

Энергетиков, дом 

7, 106 

38 

880,00 

руб. 

15.11.2019 

07:19:38 

 № 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 

22649/32635 
Участник 

№ 4 

Зинович 

Артем 

Сергеевич 

121471, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

г. Одинцово, 

Можайское 

шоссе, 21, 38 

93 

150,00 

руб. 

18.11.2019 

16:21:58 
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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 

20607/29963 
Участник 

№ 1 

Карунту Иван 

Васильевич 

123007, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Хорошевское 

шоссе, дом 50, 

корп.1, 179 

47 

250,00 

руб. 

24.10.2019 

15:43:35 

 

12.1. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 2 ИП СТРЕЛЬНИК ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 12 960,00 руб. 

(Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

12.2. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 6 ИП СТРЕЛЬНИК ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 8 640,00 руб. (Восемь 

тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек). 

12.3. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 7 ИП СТРЕЛЬНИК ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 10 800,00 руб. (Десять 

тысяч восемьсот рублей 00 копеек). 

12.4. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 8 ИП СТРЕЛЬНИК ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 6 480,00 руб. (Шесть 

тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек). 

13. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся по Лотам № 1,3,4. 

13.1. Обоснование принятого решения: решение комиссии. 

14. Заключить договор с Победителями аукциона по Лотам № 1,3,4 по итоговой цене. 

14.1. Основание: решение комиссии. 

15. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке www.rts-tender.ru. 

 

Состав комиссии:  

 

 

Председатель комиссии:  

  

Кондрацкий 

Павел Вячеславович 

 

 

 

заместитель Главы Администрации Одинцовского городского 

округа  
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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 городского округа 

 

 

 

 

начальник Управления развития потребительского рынка и услуг 

Администрации Одинцовского городского округа 

 

 

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 

 

 

 


