
1 

 

Отдел потребительского рынка и услуг администрации городского округа 
Ступино информирует заинтересованных лиц о результатах проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Ступино Московской области. 

 
Протокол №1 

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

Московской области  

 
г.Ступино                                                                                                                         
21.06.2018 г. 
 
Место проведения аукциона: Ступинский район, г. Ступино, ул. Андропова, 43а/2, зал 
заседаний. 
Дата, время проведения: 21 июня  2018 г.,  с 12.00 час. 
Дата, время окончания аукциона: 21 июня 2018 г. 13.00 час. 
Состав аукционной комиссии утвержден Постановлением администрации городского 
округа Ступино № 416 - п от 19.02.2018г. «О создании  аукционной комиссии по 
проведению отрытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа  Ступино Московской области ». 
 
Председатель комиссии:  
 
Председатель комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству 
городского округа Ступино                                                                   
Московской области                                                                                            И.И.Паламарчук 
                  
Секретарь комиссии: 
 
Главный инспектор отдела потребительского 
рынка и услуг комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству 
городского округа Ступино     
Московской области                                                                                                    Н.В. Ганина               
  
Члены комиссии: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Начальник отдела потребительского 
рынка и услуг комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству 
городского округа Ступино 
Московской области                                                                                               А.В. Мартынов 
 

Председатель комитета по правовой и 
кадровой работе администрации городского 
округа Ступино Московской области                                                                          Н.Г. Кепова                                                                      
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Начальник отдела 
финансового управления  
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                             отсутствует                               Е.А. Елагина 
 
Главный специалист отдела управления 
земельными участками комитета по  
управлению имуществом администрации 
городского округа Ступино 
Московской области                                                                                              О.В. Гаврикова 
 
Аукцион проводится в присутствии 4  членов комиссии.   

 
Повестка дня: 

1. Открытие аукциона, регистрация участников. 
2. Выборы аукциониста. 
3. Проведение торгов.                                         

Решение комиссии: 
1.На участие в аукционе по лоту: № 7  поступило 3 заявки, зарегистрированы следующие 
участники: 

  № заявки, карточки ОПФ и наименование участников подавших заявки 

1 ИП Куторга С.Н. 

2 ИП Гудумак Г.А. 

3 ИП Тимохин А.В. 

 
2. Избрать аукционистом – А.В. Мартынова 
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет 
3. Аукционистом объявлены правила и порядок проведения аукциона, оглашены номера 
лотов, местоположение, тип, специализация нестационарных торговых объектов 
(автолавка «Продовольственные товары»), начальная (минимальная) цена договора, шаг 
аукциона, начальная (минимальная) цена лота,  номера карточек участников аукциона по 
данным  лотам. Ведется видео запись открытого аукциона. 
 

    В аукционе по лоту  участвуют  карточки № 1, № 2 и №3 

    В ходе аукциона: 
- на увеличение цены лота №7  было сделано 168 шагов, победителем открытого аукциона 
стал участник №1   
     В соответствии с требованиями  аукционной документации заключить с ИП Куторга 
Сергей Николаевичем договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(автолавка «Продовольственные товары»), как с участником, предложившим наиболее 
высокую цену договора по лоту №7. Ознакомить  участников аукциона с  настоящим 

№ 
лота 

Адрес объекта Тип Специализац
ия 

Начальна
я цена 
(руб.) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 

1 

142800, 
Московская область, 
Ступинский район,                

р.п. Михнево , 
ул. Библиотечная , 

вблизи д. 18а, 
киоск 

«Непродовольственн
ые товары » 

Автолавк
а 

Продовольств
енные товары 

9720 486 
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протоколом открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ступино, а также 
разместить на сайте администрации городского округа Ступино. 
 
 
Заместитель  
председателя комиссии                                                                                         Мартынов А.В.                                                                 
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Приложение к Протоколу  

Таблица лотов открытого аукциона № 1 

№ 

Лота 

Место 

размещения 

 

Тип 

 

Специализа

ция 

Период 

размещения 

(месяцы) 

 

 

 

 

Площадь 

кв. м. 

Начальная 

цена 

за период 

размещения 

(руб.) 

Шаг 

аукциона 

5% 

(руб.) 

Размер 

задатка 

(руб.) 

10% 

 

 

 

Количество 

шагов 

аукциона 

Последнее 

предложение 

с учетом 

проведенных 

торгов 

(руб.) 

1.  

142800, 

Московская область,                

г. Ступино, 

ул. Андропова, в 

районе д.69, 

автолавка 

«Продовольственные 

товары» 

автол

авка 

Продовольс

твенные 

товары 

60 6 9720 486 972 
 

168 
550486 
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