
ПРОТОКОЛ № 3-22 

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

на территории городского округа Ступино Московской области по извещению от 04.08.2022 г.  

 

 

Место: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, каб. 411                                                                             

Дата, время: 08.09.2022 г.,  14 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 

 

 

 

- начальник 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. Курносов Алексей Алексеевич - главный юрисконсульт отдела нормотворческой деятельности 

управления правовой и кадровой работы 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. 

Отсутствуют: 

Секретарь комиссии: 

1. 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: 

2. Ганина Наталья Владимировна 

 

- начальник отдела потребительского рынка и услуг управления 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства 

администрации городского округа Ступино Московской области; 

3. Васина Наталья Александровна  

 

- начальник управления градостроительной деятельности 

администрации городского округа Ступино Московской области; 

4. Кочеров Иван Михайлович  

 

 

- заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

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

 

Лот № 1 

Павильон – Подмосковный фермер. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о. Ступино, п. Новый, Староситненское шоссе. 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 1,  подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Лавринова Дениса Михайловича (ИНН 504507074191, ОГРНИП 317502200024708, адрес: Московская 

область, г. Ступино, р.п. Михнево, ул. Библиотечная, д. 18а, кв. 55).  

Заявка подана 29.08.2022 в 15 часов 05 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 29.08.2022 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 ИП Лавринова Дениса 

Михайловича. 

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 ИП Лавринова Дениса Михайловича 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  

ИП Лавриновым Денисом Михайловичем по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, 

указанных в заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лот № 2 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о.Ступино, д.Каменка, ул.Липовая  

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 2, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Царькова Игоря Александровича (ИНН 504500318900, ОГРНИП 319502200011930, адрес: Московская 

область, г. Ступино, ул. Бахарева, д. 15, кв. 87).  

Заявка подана 01.09.2022 в 17 часов 25 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 01.09.2022 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 ИП Царькова Игоря 

Александровича. 

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 ИП Царькова Игоря Александровича 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  

ИП Царьковым Игорем Александровичем по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, 

указанных в заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лот № 3 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о. Ступино, д. Кошелевка, ул. Центральная, в районе д.62  

 СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 3, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Гуськовой Светланы Геннадьевны (ИНН 504506133694, ОГРНИП 304504525000011, адрес: Московская 

область, с. Березнецово, ул. Полевая, д. 11, кв. 52).  

Заявка подана 16.08.2022 в 16 часов 30 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 № 3/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 3/1 от 16.08.2022 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 ИП Гуськову Светлану 

Геннадьевну. 

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 3, 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 ИП Гуськову Светлану Геннадьевну единственным участником аукциона по Лоту № 3. 

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 № 3  

ИП Гуськовой Светланой Геннадьевной по начальной (минимальной) цене договора (цене лота),  на условиях, указанных 

в заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 



Лот № 4 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о.Ступино, д. Николо-Тители, вблизи СНТ «Родничок» 

 СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 4, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Краснова Юрия Викторовича (ИНН 504500284880, ОГРНИП 307500908700031, адрес: Московская область,  

г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 67, кв. 51).  

Заявка подана 02.09.2022 в 15 часов 30 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 № 4/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 4/1 от 02.09.2022 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 ИП Краснова Юрия 

Викторовича.  

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 4, 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 ИП Краснова Юрия Викторовича единственным участником аукциона по Лоту № 4. 

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 № 4  

ИП Красновым Юрием Викторовичем по начальной (минимальной) цене договора (цене лота),  на условиях, указанных в 

заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лот № 5 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о. Ступино, п. Жилево, ул. Комсомольская, 10 

 СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 5, поданы 2 (две) 

заявки от: 

- ИП Маценко Виктории Николаевны (ИНН 502746281276, ОГРНИП 319502700093645, адрес: Московская 

область, г. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, пр-кт Преображенский, д. 25, кв. 32). 

Заявка подана 18.08.2022 в 16 часов 25 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 № 5/1. 

- ИП Селиковой Аллы Николаевны (ИНН 680601795951, ОГРНИП 322508100421456, адрес: Московская область,  

г. Ступино, р.п. Жилево, пр-д Прудный д.4). 

Заявка подана 31.08.2022 в 12 часов 40 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 № 5/2. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Рассмотрев представленную заявку № 5/1 от 18.08.2022 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 ИП Маценко Викторию 

Николаевну. 

2. Рассмотрев представленную заявку № 5/2 от 31.08.2022 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 ИП Селикову Аллу Николаевну. 

 Решение принято единогласно. 

 

Лот № 6 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о.Ступино, п. Лужники, ул. Центральная, д. 21 

 СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 6, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Щегловой Татьяны Николаевны (ИНН 504500205381, ОГРНИП 308504530600024, адрес: Московская 

область, г. Ступино, ул. Тургенева, д. 8/25, кв. 50).  



Заявка подана 01.09.2022 в 12 часов 15 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 № 6/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 6/1 от 01.09.2022 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 ИП Щеглову Татьяну 

Николаевну.  

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 6, 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 ИП Щеглову Татьяну Николаевну единственным участником аукциона по Лоту № 6. 

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 № 6  

ИП Щегловой Татьяной Николаевной по начальной (минимальной) цене договора (цене лота),  на условиях, указанных в 

заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лот № 7 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о.Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, пр-кт Преображенский,  

район д.8 

 СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 7, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Скачковой Марии Александровны (ИНН 504508549105, ОГРНИП 320508100008200, адрес: Московская 

область, п. Михнево, ул. Советская, вл. 8).  

Заявка подана 06.09.2022 в 12 часов 40 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 № 7/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 7/1 от 06.09.2022 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 ИП Скачкову Марию 

Александровну.  

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 7, 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 ИП Скачкову Марию Александровну единственным участником аукциона по Лоту № 7. 

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 № 7  

ИП Скачковой Марией Александровной по начальной (минимальной) цене договора (цене лота),  на условиях, указанных 

в заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лот № 8 

Павильон – продовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о.Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, пр-кт Преображенский,  

район д.9 

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 8, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Лужина Александра Евгеньевича (ИНН 772021606600, ОГРНИП 322774600442635, адрес: г. Москва,  

ул. Металлургов, д. 30, кв. 69).  

Заявка подана 30.08.2022 в 12 часов 25 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 № 8/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 8/1 от 30.08.2022 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 ИП Лужина Александра 

Евгеньевича.  

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 8, 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 ИП Лужина Александра Евгеньевича единственным участником аукциона по Лоту № 8. 

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 № 8 ИП Лужиным 

Александром Евгеньевичем ИП по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, указанных в заявке 

на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лот № 11 

Павильон – непродовольственные товары. 

Адресный ориентир: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево, в р-не пересечения ул. Московская и ул. Советская 

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру, указанному в Лоте № 11, подана 1 (одна) 

заявка от: 

- ИП Скачковой Марии Александровны (ИНН 504508549105, ОГРНИП 320508100008200, адрес: Московская 

область, п. Михнево, ул. Советская, вл. 8).  

Заявка подана 06.09.2022 в 12 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 № 11/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотрев представленную заявку № 11/1 от 06.09.2022 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 ИП Скачкову Марию 

Александровну.  

Решение принято единогласно.  

В связи с поступлением 1 (одной) заявки на участие в аукционе по Лоту № 11, 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 ИП Скачкову Марию Александровну единственным участником аукциона по Лоту № 11. 

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 № 11  

ИП Скачковой Марией Александровной по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на условиях, указанных 

в заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

 

Лоты № 9, № 10, № 12  

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного члена комиссии Шкадову О.В., которая сообщила, что на открытый аукцион  

на право размещения нестационарного торгового объекта по адресным ориентирам, указанным в Лотах № 9, № 10, № 12 

не было подано ни одной заявки. 

РЕШИЛИ:  

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по лотам № 9, № 10, № 12, признать аукцион по данным лотам 

несостоявшимся. 

 

Заседание аукционной комиссии завершено: 08 сентября 2022 года в 15 часов 00 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». 

 


