
                        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.07.2020 № 1808 

 

 

О проведении открытого аукциона                       

в электронной форме на заключение 

договора на право размещения 

специализированного нестационарного 

торгового объекта на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области  
 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком 

разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области Схем размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденным распоряжением 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 

27.12.2012 № 32-Р, Уставом Одинцовского городского округа Московской 

области, решениями Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 28.06.2019 № 2/5 «О формировании исполнительно-

распорядительного органа Одинцовского городского округа Московской 

области», от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», 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, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Одинцовского городского округа Московской области на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области от 05.11.2019 № 1328 и в соответствии с 

постановлением Администрации Одинцовского городского округа 



Московской области от 19.05.2020 № 1233 «Об увеличении на 12 месяцев 

срока действия схемы размещения специализированных нестационарных 

торговых объектов на территории Одинцовского городского округа 

Московской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести 02.09.2020 в 10 час. 00 мин. Открытый аукцион в электронной 

форме на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта на 

территории Одинцовского городского округа Московской области 

(далее - электронный Аукцион). 

2. Определить начальную (минимальную) цену договора (цену лота) в 

размере: 

ЛОТ № 1 – 310 072 (триста десять тысяч семьдесят два) рубля 50 копеек; 

ЛОТ № 2 – 232 008 (двести тридцать две тысячи восемь) рублей 00 

копеек; 

ЛОТ № 3 – 497 160 (четыреста девяносто семь тысяч сто шестьдесят) 

рублей 00 копеек; 

ЛОТ № 4 – 497 160 (четыреста девяносто семь тысяч сто шестьдесят) 

рублей 00 копеек; 

ЛОТ № 5 – 455 730 (четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать) 

рублей 00 копеек. 

3. Определить в качестве оператора электронной площадки для 

проведения электронного Аукциона Федеральную электронную 

площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»). 

4. Установить: 

- дату начала подачи Заявок на участие в электронном Аукционе – 

31.07.2020; 

- дату окончания подачи Заявок на участие в электронном Аукционе – 

31.08.2020; 

- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе – 01.09.2020; 

- величину повышения начальной цены стоимости  лота («шаг 

Аукциона») в размере  5 процентов от начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота); 

- размер задатка в размере 10 процентов от начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота). 

5. Утвердить Извещение о проведении электронного Аукциона 

(прилагается). 

6. Возложить функции по организации электронного Аукциона на 

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области (Савина Л.В.). 

7. Отменить открытый аукцион в электронной форме на заключение 

договора на право размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта на территории Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденный постановлением Администрации 



Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2020    

№ 1548. 

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа, а также на 

официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в сети «Интернет». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области П.В. Кондрацкого 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                          А.Р. Иванов 

Верно:  
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