
 

ПРОТОКОЛ № 4-22 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа Ступино Московской области по извещению от 23.08.2022 г.  

 

 

Место: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, каб. 411                                                                             

Дата, время: 27.09.2022 г.,  11 часов 30 минут.                  

 

Аукционная комиссия по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории городского округа Ступино Московской области в составе: 

 

Председатель комиссии: 

1. Протопопов Сергей Владимирович 

 

- заместитель главы администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

Заместитель председателя: 

2. Лопушанская Наталия Андреевна 

 

 

 

- начальник управления потребительского рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

Члены комиссии:  

3. Иванова Юлия Николаевна - заместитель начальника управления потребительского рынка, рекламы 

и развития сельского хозяйства администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

4. Курносов Алексей Алексеевич - главный юрисконсульт отдела нормотворческой деятельности 

управления правовой и кадровой работы администрации городского 

округа Ступино Московской области; 

5. Ганина Наталья Владимировна - начальник отдела потребительского рынка и услуг управления 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

Отсутствуют: 

Секретарь комиссии: 

1. Ходыко Анна Михайловна 

 

 

 

- главный инспектор отдела потребительского рынка и услуг 

управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

Члены комиссии: 

2. Шкадова Олеся Владимировна 

 

- главный специалист отдела потребительского рынка и услуг 

управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации городского округа Ступино Московской 

области; 

3. Васина Наталья Александровна  

 

- начальник управления градостроительной деятельности 

администрации городского округа Ступино Московской области; 

4. Кочеров Иван Михайлович  

 

 

 

- заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

Заседание является правомочным, присутствует не менее 50% членов аукционной комиссии. 

 

Лот № 1 

Торговая галерея – Продовольственные товары (фермерская продукция). 

Адресный ориентир: Московская область, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, около д.58. 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Ганину Н.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на право 

размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 1,  подано 7 (семь) заявок 

от: 

- ИП Тихонов Максим Александрович ИНН 504501452231, ОГРНИП 318502200004790, адрес: адрес: Московская 

область, Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, вл.8.  

Заявка подана 20.09.2022 в 15 часов 55 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/1. 

- ИП Забелин Алексей Игоревич ИНН 504506245863, ОГРНИП 306504507200018, адрес: Московская область, 

г.Ступино, ул.Чехова, 43. 



Заявка подана 21.09.2022 в 16 часов 15 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/2. 

- ИП Забелина Елена Вячеславовна ИНН 504500076182, ОГРНИП 304504536400059, адрес: Московская область, 

г.Ступино, ул.Чехова, 43. 

Заявка подана 23.09.2022 в 12 часов 17 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/3. 

- ИП Гудумак Генадий Андреевич ИНН 261807653204, ОГРНИП 305261834000057, адрес: МО, Ступинского 

района, г.Ступино, ул.Казарма, 100 км (по доверенности Гудумак Андриан). 

Заявка подана 23.09.2022 в 15 часов 25 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/4. 

- ИП Скачкова Мария Александровна ИНН 504508549105, ОГРНИП 320508100008200, адрес: МО, Ступинский 

район, п.Михнево, ул.Советкая, вл.8. 

Заявка подана 26.09.2022 в 12 часов 00 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/5. 

- ИП Мурзаева Инесса Николаевна ИНН 504508177714, ОГРНИП 308504507700015, адрес: МО, Ступинский 

район, п.Михнево, ул.Библиотечная, д.15, кв.8. 

Заявка подана 26.09.2022 в 12 часов 05 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/6. 

- ИП Юмаева Регина Викторовна ИНН 504507463695, ОГРНИП 319508100199796, адрес: МО, г.Ступино, 

ул.Пригодная, д.19а. 

Заявка подана 26.09.2022 в 14 часов 15 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 1/7. 

РЕШИЛИ:  

1. Рассмотрев представленную заявку № 1/1 от 20.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Тихонова Максима 

Александровича. 

2. Рассмотрев представленную заявку № 1/2 от 21.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Забелина Алексея 

Игоревича. 

3. Рассмотрев представленную заявку № 1/3 от 23.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Забелину Елену 

Вячеславовну. 

4. Рассмотрев представленную заявку № 1/4 от 23.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Гудумак Генадий 

Андреевича (по доверенности Гудумак Андриана). 

5. Рассмотрев представленную заявку № 1/5 от 26.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Скачкову Марию 

Александровну. 

6. Рассмотрев представленную заявку № 1/6 от 26.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», отклонить заявку на участие в аукционе ИП Мурзаевой Инессы Николаевной в связи с 

исключением из ЕГРИП Мурзаевой Инессы Николаевной 02.11.2020 на основании выписки. 

7. Рассмотрев представленную заявку № 1/7 от 26.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Юмаева Регина Викторовна. 



 

Лот № 2 

Торговая галерея – Продовольственные товары (фермерская продукция). 

Адресный ориентир: Московская область, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, около д.58. 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Ганину Н.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на право 

размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 2,  подано 7 (семь) заявок 

от: 

- ИП Тихонов Максим Александрович ИНН 504501452231, ОГРНИП 318502200004790, адрес: адрес: Московская 

область, Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, вл.8.  

Заявка подана 20.09.2022 в 16 часов 00 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/1. 

- ИП Забелин Алексей Игоревич ИНН 504506245863, ОГРНИП 306504507200018, адрес: Московская область, 

г.Ступино, ул.Чехова, 43. 

Заявка подана 21.09.2022 в 16 часов 17 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/2. 

- ИП Забелина Елена Вячеславовна ИНН 504500076182, ОГРНИП 304504536400059, адрес: Московская область, 

г.Ступино, ул.Чехова, 43. 

Заявка подана 23.09.2022 в 12 часов 19 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/3. 

- ИП Гудумак Генадий Андреевич ИНН 261807653204, ОГРНИП 305261834000057, адрес: МО, Ступинского 

района, г.Ступино, ул.Казарма, 100 км (по доверенности Гудумак Андриан). 

Заявка подана 23.09.2022 в 15 часов 27 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/4. 

- ИП Скачкова Мария Александровна ИНН 504508549105, ОГРНИП 320508100008200, адрес: МО, Ступинский 

район, п.Михнево, ул.Советкая, вл.8. 

Заявка подана 26.09.2022 в 12 часов 03 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/5. 

- ИП Мурзаева Инесса Николаевна ИНН 504508177714, ОГРНИП 308504507700015, адрес: МО, Ступинский 

район, п.Михнево, ул.Библиотечная, д.15, кв.8. 

Заявка подана 26.09.2022 в 12 часов 08 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/6. 

- ИП Юмаева Регина Викторовна ИНН 504507463695, ОГРНИП 319508100199796, адрес: МО, г.Ступино, 

ул.Пригодная, д.19а. 

Заявка подана 26.09.2022 в 14 часов 20 минут. Заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы. Заявка 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционах на право размещения 

нестационарных торговых объектов под регистрационным № 2/7. 

РЕШИЛИ:  

1. Рассмотрев представленную заявку № 2/1 от 20.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Тихонова Максима 

Александровича. 

2. Рассмотрев представленную заявку № 2/2 от 21.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Забелина Алексея 

Игоревича. 

3. Рассмотрев представленную заявку № 2/3 от 23.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Забелину Елену 

Вячеславовну. 

4. Рассмотрев представленную заявку № 2/4 от 23.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 



Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Гудумак Генадий 

Андреевича (по доверенности Гудумак Андриана). 

5. Рассмотрев представленную заявку № 2/5 от 26.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Скачкову Марию 

Александровну. 

6. Рассмотрев представленную заявку № 2/6 от 26.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», отклонить заявку на участие в аукционе ИП Мурзаевой Инессы Николаевной в связи с 

исключением из ЕГРИП Мурзаевой Инессы Николаевной 02.11.2020 на основании выписки. 

7. Рассмотрев представленную заявку № 2/7 от 26.09.2022 года, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ступино 

Московской области», допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Юмаева Регина Викторовна. 

 

 

Заседание аукционной комиссии завершено: 27 сентября 2022 года в 13 часов 00 минут по Московскому времени.  

 

Подписи членов аукционной комиссии. 

 

* Персональные данные, включенные в Протокол о результатах Аукциона, не подлежат публикации в соответствии  

со ст. 7 Федерального Закона «О персональных данных». 

 


