
ПРОТОКОЛ № 1-22 

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

на территории городского округа Ступино Московской области по извещению от 11.05.2022 г.  

 

 

Место: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, каб. 115                                                                             

Дата, время: 09.06.2022 г.,  10 часов 00 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 

 

Секретарь комиссии: 

3. Ходыко Анна Михайловна 

 

- начальник управления потребительского рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

- главный инспектор отдела потребительского рынка и услуг 

управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

Члены комиссии:  

4.  Васина Наталья Александровна  

 

- начальник управления градостроительной деятельности 

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; 

6.  Курносов Алексей Алексеевич                           

 

 

7. Шкадова Олеся Владимировна 

 

 

 

Отсутствуют: 

Члены комиссии: 

1. Кочеров Иван Михайлович 

 

2. Иванова Юлия Николаевна 

- главный юрисконсульт отдела нормотворческой деятельности 

управления правовой и кадровой работы администрации городского 

округа Ступино Московской области; 

- главный специалист отдела потребительского рынка и услуг 

управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

 

 

- заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской области; 

- заместитель начальника управления потребительского рынка, рекламы 

и развития сельского хозяйства администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

 

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

 

Лот № 1 

Киоск – мороженое. 

Адресный ориентир: Московская область, г. Ступино, ул. Комсомольская, д.19/27. 

 

СЛУШАЛИ: Секретаря комиссии Ходыко А.М., которая сообщила, что на открытый аукцион на право размещения 

нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 1,  подана 1 (одна) заявка от: 

- ООО «Меридиан-Айс» (ИНН 5048036438, ОГРН 1155048002141, адрес: 142306, Московская область, г.о. Чехов, 

ул. Чехова, д. 69, кв. 5, пом. 1).  

Заявка подана 08.06.2022 в 11 часов 45 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. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 1/1 от 08.06.2022 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 ООО «Меридиан-Айс». 

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 1, в соответствии с пунктом 9.9 

Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино Московской области,  признать аукцион несостоявшимся. 

Признать ООО «Меридиан-Айс» единственным участником аукциона по Лоту № 1. 



На основании пункта 13.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Ступино Московской области заключить договор на право 

размещения нестационарного торгового объекта с единственным участником аукциона по Лоту № 1  

ООО «Меридиан-Айс» по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, указанных в заявке на 

участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

 

Лот № 2 

Киоск – продовольственные товары (мороженое). 

Адресный ориентир: Московская область, г. Ступино, проспект Победы, около д. 33а/54. 

 

СЛУШАЛИ: Секретаря комиссии Ходыко А.М., которая сообщила, что на открытый аукцион на право размещения 

нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 2,  подана 1 (одна) заявка от: 

- ООО «Меридиан-Айс» (ИНН 5048036438, ОГРН 1155048002141, адрес: 142306, Московская область, г.о. Чехов, 

ул. Чехова, д. 69, кв. 5, пом. 1).  

Заявка подана 08.06.2022 в 11 часов 50 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. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 2/1 от 08.06.2022 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 ООО «Меридиан-Айс». 

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 2, в соответствии с пунктом 9.9 

Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Ступино Московской области,  признать аукцион несостоявшимся. 

Признать ООО «Меридиан-Айс» единственным участником аукциона по Лоту № 2. 

На основании пункта 13.1 Положения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Ступино Московской области заключить договор на право 

размещения нестационарного торгового объекта с единственным участником аукциона по Лоту № 2  

ООО «Меридиан-Айс» по начальной (минимальной) цене договора (цене лота),  на условиях, указанных в заявке на 

участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

 

Заседание аукционной комиссии завершено: 09 июня 2022 года в 11 часов 30 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». 

 

 


