
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе  на право  заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории городского поселения Ступино 
5-п от 27.06.2017 

г. п.  Ступино 
Ступинского муниципального района 

Московской области  
 27 июня 2017 года  

10.00-12.00 
 
1. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории  городского 
поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области (далее - 
аукцион). 
Проведение аукциона назначено на 30 июня 2017  в 09 час. 00 мин. по Московскому 
времени, по адресу: 142800, МО, г. Ступино,  ул. Андропова, 43а/2, зал заседаний, 3 этаж, 
информация размещена на сайте администрации Ступинского муниципального района  в 
сети Интернет: http://stupinoadm.ru. 
 
2. Организатором открытого аукциона является администрация Ступинского 
муниципального района.  
 
3. Состав аукционной комиссии утвержден Постановлением администрации Ступинского 
муниципального района № 6880-п от 29.12.2016г. «О создании аукционной комиссии по 
проведению отрытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского поселения Ступино Ступинского муниципального района». 
 
Председатель комиссии:  
Заместитель руководителя администрации 
Ступинского муниципального района -  
председатель комитета по инвестициям, 
экономике и предпринимательству                                                  И.И.Паламарчук 
Секретарь комиссии: 
Старший инспектор отдела потребительского 
рынка и услуг управления развития сельской 
территории и продовольствия администрации 
Ступинского муниципального района                                               Я.М.Денисова 
Члены комиссии: 
Заместитель председателя комиссии: 
Начальник отдела потребительского   
рынка и услуг управления развития 
сельской территории и продовольствия                                           Е.Л. Лаврененко 
Начальник отдела государственных доходов  
Ступинского финансового управления  
администрации Ступинского муниципального района                     Е.А. Елагина 
Главный специалист финансово-экономического 
отдела городского поселения Ступино                                              О.В. Гусева                                                
(по согласованию)                                              
 
4. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. по 
Московскому времени, «27» июня 2017 г. 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе 11 час. 00 мин. по 
Московскому времени  «27» июня 2017г.  
Адрес подачи заявок на участие в аукционе: 142800, МО, г. Ступино, ул. Андропова, 
43а/2, каб. 101. 
 
 

http://stupinoadm.ru/


5.  Место и сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
142800, МО, г. Ступино, ул. Андропова, 43а/2, каб. 101. 
с 11 час. 00 мин. по Московскому времени,  «27» июня 2017 г. до 12 час. 00 мин. по 
Московскому времени «27»  июня 2017  г 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 
участие в аукционе «30» июня 2017 года включительно до 11.00 по Московскому времени 
поданы следующие заявки:  
По Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №6, Лот №7, Лот №8, Лот №9, Лот 
№10, Лот №11, Лот №12, Лот №13, Лот №14, Лот №15, Лот №16 заявок на участие в  
аукционе не поступило 
Заявок в форме электронных документов не подавалось.  
 
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе аукционной комиссией не проводилось, в 
связи с отсутствием заявок.  
 
7. До окончания указанного в извещении о проведении  аукциона срока подачи заявок на 
участия в аукционе «30» июня 2017 года включительно до 11.00 по Московскому времени 
отозванные заявки отсутствуют.  
 
9.  Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в  аукционе размещается на 
официальном сайте администрации Ступинского муниципального района  Московской 
области.  
 
10. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению 
организатором аукциона в течение двух лет с даты его составления.  
 
Председатель комиссии:  
 
Заместитель руководителя администрации 
Ступинского муниципального района -  
председатель комитета по инвестициям, 
экономике и предпринимательству                                                  И.И.Паламарчук 
 
Секретарь комиссии: 
 
Старший инспектор отдела потребительского 
рынка и услуг управления развития сельской 
территории и продовольствия администрации 
Ступинского муниципального района                                               Я.М.Денисова 
 
Члены комиссии: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Начальник отдела потребительского   
рынка и услуг управления развития 
сельской территории и продовольствия                                           Е.Л. Лаврененко 
 
Начальник отдела государственных доходов  
Ступинского финансового управления  
администрации Ступинского муниципального района                     Е.А. Елагина 
 
 
Главный инспектор финансово-экономического 
отдела городского поселения Ступино                                              О.В. Гусева                                                
(по согласованию)                                              


