
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе  на право  заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Ступино 
№4 от 03.12.2018 

г.Ступино 
городского округа Ступино 

Московской области  
 03 декабря 2018 года  

14.00-16.00 
 
 
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 округа Ступино Московской области  (далее - аукцион). 
Проведение аукциона назначено на  05 декабря 2018  в 12 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 
городского округа Ступино в сети Интернет: http://stupinoadm.ru. 
 
2.Организатором открытого аукциона является администрация городского округа 
Ступино Московской области.  
 
3.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 » (с изм. постановления администрации городского округа 
Ступино от 13.08.2018 года №2951-п) 
 
Председатель комиссии:  
 
Председатель комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству 
городского округа Ступино Московской области                                И.И.Паламарчук 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Начальник отдела потребительского рынка и 
услуг комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству 
городского округа Ступино Московской области                                     Н.И.Авилова 
                  
Секретарь комиссии: 
 
Главный инспектор отдела потребительского 
рынка и услуг комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству 
городского округа Ступино Московской области                                        Н.В. Ганина               
 
 
 

http://stupinoadm.ru/


 
Члены комиссии: 
 
Начальник сектора наружной рекламы и  
архитектурно-художественного облика управления 
градостроительной деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области                                        Е.А.Щукина 
 
Председатель комитета по правовой работе  
администрации городского округа Ступино  
Московской области                                                                                     Н.Г. Кепова 
 
Начальник отдела доходов финансового 
управления администрации 
городского округа Ступино Московской области                                      Е.А. Елагина 
 
Главный специалист отдела управления 
земельными участками комитета по  
управлению имуществом администрации 
городского округа Ступино Московской области                                  О.В. Гаврикова 
 
4.Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. по 
Московскому времени, «02» ноября  2018 г. 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. по 
Московскому времени  «03»  декабря   2018г.  
Адрес подачи заявок на участие в аукционе: 142800, МО, г. Ступино, ул. 
Андропова, 43а/2, каб. 211. 
 
5. Место и сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
142800, МО, г. Ступино, ул. Андропова, 43а/2, каб. 211. 
с 14 час. 00 мин. по Московскому времени  «03» декабря 2018 г.  
до 16 час. 00 мин. по Московскому времени «03»  декабря 2018  г. 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе 03 декабря 2018 года включительно до 10.00 по 
Московскому времени поданы следующие заявки:  
Лот № 4 подано две заявки на участие в открытом аукционе на бумажном 
носителе. 
 
Заявка №1 подана  28.11.2018 года в 12 часов 31 минут, 
форма подачи: заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы, 
имеют опись. 
Заявка зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе. 
Заявок в форме электронных документов не подавалось.  
 
Заявка №2 подана  29.11.2018 года в 10 часов 50 минут, 
форма подачи: заявка и прилагаемые документы прошиты, пронумерованы, 
имеют опись. 
Заявка зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе. 
Заявок в форме электронных документов не подавалось.  
 



6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной 
комиссией 03  декабря 2018 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
Московскому времени.  
 
7. До окончания указанного в извещении о проведении  аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе 30 ноября 2018 года включительно до 10.00 по 
Московскому времени отозванные заявки отсутствуют.  
 
8. Решение аукционной комиссии.  
Лот №4  
Аукционной комиссией 

была рассмотрена 

заявка на участие в  

аукционе на 

соответствие 

требованиям, 

установленным в 

аукционной 

документации об 

аукционе, по Лоту № 4 

Московская область, 
Ступинский район, 
г.Ступино, ул. Проспект 
Победы, д. 49, в не 
соответствии с 
утвержденным 
архитектурным 
решением, 15,7 кв.м.  

Наименование, ОПФ 

(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 

участника аукциона  

Обоснование принятого 

аукционной комиссией 

решения  

1.  ООО «Газетта» Документы поданы в 

полном объеме в 

соответствии с 

документацией об 

аукционе, заявка 

соответствует 

требованиям, указанным 

в аукционной 

документации.  

Поступление задатка 

установлено.  

 

2.  ООО «Почитай» Документы поданы в 

полном объеме в 

соответствии с 

документацией об 

аукционе, заявка 

соответствует 

требованиям, указанным 

в аукционной 



документации.  

Поступление задатка 

установлено.  

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в аукционной документации, и каждый член 
аукционной комиссии принял решение о допуске ООО «Газетта» и ООО 
«Почитай» к участию в открытом аукционе и о признании их участниками 
открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельном участке, государственной 
собственности, на котором не разграничена, находящихся на территории  
городского округа Ступино Московской области.  
 
9.  Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в  аукционе размещается 
на официальном сайте администрации городского округа Ступино  Московской 
области.  
10. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению 
организатором аукциона в течение двух лет с даты его составления.  
 
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: 
 
Начальник сектора наружной рекламы и  
архитектурно-художественного облика управления 
градостроительной деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области                                        Е.А.Щукина 
 
Председатель комитета по правовой работе  
администрации городского округа Ступино  
Московской области                                                                                      Н.Г. Кепова 
 
Начальник отдела доходов финансового 
управления администрации 
городского округа Ступино Московской области                                      Е.А. Елагина 
 
Главный специалист отдела управления 
земельными участками комитета по  
управлению имуществом администрации 
городского округа Ступино Московской области                                  О.В. Гаврикова 


