
 

 

ПРОТОКОЛ № 3-22 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Ступино Московской области 

 

Место: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, к. 604,  

Администрация городского округа Ступино Московской области 

 

Время: 10:00, 17 ноября 2022 года 

 

Организатор аукциона - Администрация городского округа Ступино Московской области. 

 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  

в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Ступино Московской области. 

 

Открытый аукцион проводится в соответствии с Извещением о проведении открытого аукциона  

на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Ступино Московской области от 13.10.2022 года, размещенным на основании постановления 

администрации городского округа Московской области от 13.10.2022 № 3831-п «О проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино Московской области». 

 

Присутствуют:  

 

Заместитель председателя комиссии: 

1. Лопушанская Наталия Андреевна 

 

 

 

- начальник управления потребительского рынка, рекламы 

и развития сельского хозяйства администрации городского 

округа Ступино Московской области. 

Секретарь комиссии: 

2. 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:  

3. Иванова Юлия Николаевна - заместитель начальника управления потребительского 

рынка, рекламы и развития сельского хозяйства 

администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

4. Ганина Наталья Владимировна - начальник отдела потребительского рынка и услуг 

управления потребительского рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства администрации городского округа 

Ступино Московской области; 

5. Шкадова Олеся Владимировна - главный специалист отдела потребительского рынка и 

услуг управления потребительского рынка, рекламы и 

развития сельского хозяйства администрации городского 

округа Ступино Московской области. 

6. Курносов Алексей Алексеевич - главный юрисконсульт отдела нормотворческой 

деятельности управления правовой и кадровой работы 

администрации городского округа Ступино Московской 

области; 



7. Кочеткова Ирина Вячеславовна - специалист по недвижимости отдела ведения реестров, 

программ и закупок Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской 

области 

Отсутствуют: 

 

Председатель комиссии: 

1. Протопопов Сергей Владимирович  

 

 

 

- заместитель главы администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

Члены комиссии: 

2. Васина Наталья Александровна  

 

 

- начальник управления градостроительной деятельности 

администрации городского округа Ступино Московской 

области; 

 

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

 

Для проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Ступино Московской области (далее – Аукцион) из состава 

аукционной комиссии выбран аукционист – Лопушанская Наталия Андреевна. 



Повестка дня: 

1. Проведение открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ступино 

Московской области в отношении лотов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

Решение аукционной комиссии: 
№ 

лота 

Сведения о претендентах 

(наименование, адрес, паспортные 

данные (для ИП), ИНН, ОГРН, 

телефон, e-mail, принадлежность  

к субъектам МСП) 

№ заявки Решение Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(цена лота) 

Предложенная 

победителем 

аукциона цена 

договора 

Время 

поступления 

предложения 

о цене 

договора 

2 ИП Маценко Виктория Николаевна 

ИНН 502746281276, 

ОГРНИП 319502700093645 

Адрес: Московская область, г. 

Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое 

Ступино, пр-кт Преображенский,  

д. 25, кв. 32. 

Паспорт серия 4619 № 712302,  

Выдан  ГУ МВД России по 

Московской области, 04.07.2020. 

Тел.: 8-929-640-20-41 

Email: ipviktoriya86@mail.ru 

Является субъектом МСП 

 

2/1 от 

11.11.2022 

На основании пунктов 9.9, 13.4 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, в 

связи с неявкой всех допущенных к участию в аукционе 

участников признать аукцион по лоту № 2 

несостоявшимся. 

 

176 954,76 - - 

ИП Лужин Александр Евгеньевич 

ИНН 772021606600, 

ОГРНИП 322774600442635 

Адрес: г. Москва,  

ул. Металлургов, д. 30, кв. 69. 

Паспорт серия 4517 № 973586,  

Выдан Отделом УФМС России по гор. 

Москве по району Перово, 14.02.2017. 

Тел.: 8-917-565-93-49 

Email: - 

Является субъектом МСП 

 

2/2 от 

14.11.2022 

- - 

4 ИП Юсов Артем Вячеславович  

ИНН 504507438402,  

ОГРНИП 314504505500023,  

Адрес: Московская область,  

Ступинский район, г. Ступино, ул. 

Звездная, д. 26/21. 

Паспорт серия 4606 № 910105 

4/1 от 

10.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

196 616,40 - - 



Выдан: Отделом внутренних дел 

Ступинского района Московской 

области, 30.09.2005 

Тел.: 8-985-190-21-77 

Email: artem_vusov@bk.ru 

Является субъектом МСП 

 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 4 ИП Юсовым 

Артемом Вячеславовичем по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), на условиях, указанных в 

заявке на участие в аукционе и в аукционной 

документации 

5 ИП Бузук Мария Федоровна  

ИНН 504501547571,  

ОГРНИП 318502200028784 

Адрес: Московская область,  

г. Ступино, ул. Тургенева,  

д. 15/24, кв. 253 

 Паспорт серия 4607 № 412000,  

Выдан: Управлением внутренних дел 

Ступинского района Московской 

области, 28.07.2006 

Тел.: 8-917-541-85-62 

Email: - 

Является субъектом МСП 

 

5/1 от 

14.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 5 ИП Бузук Марией 

Федоровной по начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), на условиях, указанных в заявке на участие 

в аукционе и в аукционной документации 

275 262,96 - - 

6 ИП Пархачев Дмитрий Владимирович 

ИНН 632517641962  

ОГРНИП 319502200008011  

Адрес: Московская область,  

г. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое 

Ступино, ул. Юности, д. 35. 

Паспорт серия 4620 № 869403 

Выдан: ГУ МВД России по 

Московской области, 17.12.2020 

Тел.: 8-967-156-61-12 

Email: blablabla75@mail.ru 

 

6/1 от 

25.10.2022 

На основании пункта 5.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

отклонить заявку на участие в аукционе ИП Пархачева 

Дмитрия Владимировича в связи с предоставлением 

неполного комплекта документов. 

153 360,79 - - 

ИП Лужин Александр Евгеньевич 

ИНН 772021606600, 

ОГРНИП 322774600442635 

Адрес: г. Москва,  

ул. Металлургов, д. 30, кв. 69. 

Паспорт серия 4517 № 973586,  

Выдан Отделом УФМС России по гор. 

Москве по району Перово, 14.02.2017. 

Тел.: 8-917-565-93-49 

Email: - 

Является субъектом МСП 

6/2 от 

14.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 6 ИП Лужиным 

Александром Евгеньевичем по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, 

- - 



 указанных в заявке на участие в аукционе и в 

аукционной документации 

7 ИП Баулин Александр 

Константинович  

ИНН 504507340284  

ОГРНИП 316504500051936  

Адрес: Московская область,  

г. Ступино, ул. Службина, д. 8, кв. 35 

Паспорт серия 4606 № 666783 

Выдан Отделом внутренних дел 

Ступинского района Московской 

области 

Тел.: 8-926-273-83-31 

Email: dlyaraboty@list.ru 

Является субъектом МСП 

 

7/1 от 

14.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 7 ИП Баулиным 

Александром Константиновичем по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, 

указанных в заявке на участие в аукционе и в 

аукционной документации 

70 781,90 - - 

8 ООО «Меридиан-Айс»  

ИНН 5048036438  

ОГРН 1155048002141  

Адрес: Московская область,  

г. о. Чехов, г. Чехов,, ул. Чехова,  

д. 69, кв. 5, пом. 1 

Тел.: 8-903-715-30-50 

Email: spirina-i@yandex.ru 

Является субъектом МСП 

 

8/1 от 

03.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 8 ООО «Меридиа-Айс» 

по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 

на условиях, указанных в заявке на участие в аукционе и 

в аукционной документации 

94 375,87 - - 

9 ИП Быков Михаил Юрьевич  

ИНН 504507883121  

ОГРНИП 318502200016902  

Адрес: Московская область,  

г. Ступино, ул. Службина,  

д. 8, кв. 76. 

Паспорт серия 4608 № 149342,  

Выдан ТП в пос. Михнево ОУФМС 

России по Московской обл. в 

Ступинском р-не, 22.03.2008. 

Тел.: 8-926-198-82-18 

Email: 1988218@mail.ru 

Является субъектом МСП 

9/1 от 

01.11.2022 

 94 375,87 - - 

ООО «Меридиан-Айс»  

ИНН 5048036438  

9/2 от 

03.11.2022 

На основании пункта 11.7 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

99 094,66 10 ч. 06 мин. 



ОГРН 1155048002141  

Адрес: Московская область,  

г. о. Чехов, г. Чехов,, ул. Чехова,  

д. 69, кв. 5, пом. 1 

Тел.: 8-903-715-30-50 

Email: spirina-i@yandex.ru 

Является субъектом МСП 

 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п 

признать Победителем аукциона в отношении Лота № 9  

ООО «Меридиан-Айс», предложившего наиболее 

высокую цену договора (цену лота), заключить договор 

на право размещения нестационарного торгового 

объекта с победителем аукциона по Лоту № 9 за 

предложенную цену. 

10 ООО «Меридиан-Айс»  

ИНН 5048036438  

ОГРН 1155048002141  

Адрес: Московская область,  

г. о. Чехов, г. Чехов,, ул. Чехова,  

д. 69, кв. 5, пом. 1 

Тел.: 8-903-715-30-50 

Email: spirina-i@yandex.ru 

Является субъектом МСП 

 

10/1 от 

03.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 10 ООО «Меридиа-

Айс» по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), на условиях, указанных в заявке на участие в 

аукционе и в аукционной документации 

94 375,87 - - 

11 ИП Быков Михаил Юрьевич  

ИНН 504507883121  

ОГРНИП 318502200016902  

Адрес: Московская область,  

г. Ступино, ул. Службина,  

д. 8, кв. 76. 

Паспорт серия 4608 № 149342,  

Выдан ТП в пос. Михнево ОУФМС 

России по Московской обл. в 

Ступинском р-не, 22.03.2008. 

Тел.: 8-926-198-82-18 

Email: 1988218@mail.ru 

Является субъектом МСП 

11/1 от 

01.11.2022 

На основании пункта 11.7 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п 

признать Победителем аукциона в отношении Лота  

№ 11 ИП Быкова Михаила Юрьевича, предложившего 

наиболее высокую цену договора (цену лота), заключить 

договор на право размещения нестационарного 

торгового объекта с победителем аукциона по Лоту  

№ 11 за предложенную цену. 

94 375,87 99 094,66 10 ч. 08 мин. 

ООО «Меридиан-Айс»  

ИНН 5048036438  

ОГРН 1155048002141  

Адрес: Московская область,  

г. о. Чехов, г. Чехов,, ул. Чехова,  

д. 69, кв. 5, пом. 1 

Тел.: 8-903-715-30-50 

Email: spirina-i@yandex.ru 

Является субъектом МСП 

11/2 от 

03.11.2022 

 - - 



12 ООО «Меридиан-Айс»  

ИНН 5048036438  

ОГРН 1155048002141  

Адрес: Московская область,  

г. о. Чехов, г. Чехов,, ул. Чехова,  

д. 69, кв. 5, пом. 1 

Тел.: 8-903-715-30-50 

Email: spirina-i@yandex.ru 

Является субъектом МСП 

 

12/1 от 

03.11.2022 

На основании пункта 13.1 Положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино, утвержденного 

постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 18.04.2022 № 1266-п, 

заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным 

участником аукциона по Лоту № 10 ООО «Меридиа-

Айс» по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), на условиях, указанных в заявке на участие в 

аукционе и в аукционной документации 

94 375,87 - - 

1, 3 - - В связи с отсутствием заявок на участие  

в аукционе по лотам № 1, № 3 признать аукцион по 

данным лотам несостоявшимся. 

- - - 

 

Аукцион завершен: 17 ноября 2022 года в 10 часов 10 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». 

 

 


