
 

ПРОТОКОЛ  

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта 

 

                                                                                                              05 декабря 2018 года, 12ч 00мин 

Присутствовали: 

1.     Паламарчук И.И. – председатель комитета по инвестициям, потребительскому рынку и 

предпринимательству администрации городского округа Ступино Московской области; 

2.     Ильина О.И. – начальник отдела нормотворческой деятельности администрации 

городского округа Ступино Московской области; 

3.     Ганина Н.В. – главный инспектор отдела потребительского рынка и услуг комитета по 

инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству; 

4. Щукина Е.А. – Начальник сектора наружной рекламы и архитектурно-художественного 

облика управления градостроительной деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

5. Елагина Е.А. - начальник отдела доходов финансового управления администрации 

городского округа Ступино Московской области  

6. Гаврикова О.В. - Главный специалист отдела управления земельными участками 

комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской 

области; 

7. ООО «Почитай» Литвинов Максим Александрович (по доверенности №1); 

8. ООО «Газетта» Дежнов Александр Викторович ( по доверенности №04/18). 

Повестка дня: 

1. Лот №2 г.Ступино, ул.Андропова, 26-28; 

2. Лот №3 г.Ступино, ул.Бахарева, 17; 

3. Лот №4 г.Ступино, проспект Победы, 49; 

4. Лот №5 г.Ступино, ул.Горького, 20; 

5. Лот №6 г.Ступино, ул.Андропова, 58. 

Выступали:  

На проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта явились все участники и члены комиссии. Участники ООО 

«Почитай» в лице Литвинова Максима Александровича далее как участник №1 и ООО «Газетта» в 

лице Дежнова Александра Викторовича далее как участник №2.  

Лот №2 адрес объекта: г.Ступино ул.Андропова, между домами 26-28, начальная цена 

18 252 рублей, шаг аукциона 913 рублей. Было совершенно 152 шага, после чего комиссия и 

участники аукциона приняли единогласное решения увеличить шаг аукциона равному 9 130 

рублей, было совершено еще дополнительно 60 шагов в результате которых победу в аукционе 

одержал участник №1 с окончательной ценой 458 318 рублей. 

    Лот №3 адрес объекта: г.Ступино ул.Бахарева, д.17, начальная цена 44 086 рублей, шаг 

аукциона 2204 рублей. Было совершенно 70 шагов, после чего комиссия и участники аукциона 

приняли единогласное решения увеличить шаг аукциона равному 22 040 рублей, было совершено 

еще дополнительно 25 шагов, в результате которых победу в аукционе одержал участник №2 с 

окончательной ценой 705 286 рублей. 

    Лот №4 адрес объекта: г.Ступино проспект Победы, д.49, начальная цена 44 086 рублей, 

шаг аукциона 2 204 рублей. Комиссия и участники аукциона приняли единогласное решение 

увеличить шаг аукциона равному 22 040 рублей, было совершено 50 шагов в результате которых 

победу в аукционе одержал участник №2 с окончательной ценой 1 102 006 рублей. 

    Лот №5 адрес объекта: г.Ступино ул.Горького, д.20, начальная цена 44 086 рублей, шаг 

аукциона 2204 рублей. Комиссия и участники аукциона приняли единогласное решение увеличить 

шаг аукциона равному 22 040 рублей, было совершено 34 шага в результате которых победу в 

аукционе одержал участник №2 с окончательной ценой 749 366 рублей. 

    Лот №6 адрес объекта: г.Ступино ул.Андропова, д.58, начальная цена 23 868 рублей, шаг 

аукциона 1 093 рублей. Комиссия и участники аукциона приняли единогласное решение 



увеличить шаг аукциона равному 11 930 рублей, было совершено 37 шага в результате которых 

победу в аукционе одержал участник №1 с окончательной ценой 441 418 рублей. 

 

 

Решили: 

 

Признать проведение открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта состоявшимися. Договор с победителем заключить не ранее 

десяти дней и не позднее двадцати пяти со дня размещения протокола аукциона на сайте 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

 

  

Председатель комитета по инвестициям, 

потребительскому рынку и предпринимательству 

администрации городского округа Ступино 

Московской области                                                                                                         И.И.Паламарчук 


