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Протокол № 7 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории  

городского округа Химки Московской области 

 

г. Химки             «13» мая 2021г. 

Московская обл. 

Место проведения заседания: Московская обл., г. Химки, ул. Московская,  

д. 15, каб. №4.  

Дата проведения заседания: «13» мая 2021 г. 

Время проведения заседания аукционной комиссии: 

- начало: 16 час. 00 мин. 

- окончание: 17 час. 30 мин. Время Московское. 

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Химки Московской области (далее - аукционная комиссия), 

создана в порядке, предусмотренном Положением о проведении открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 03.10.2017 № 976 (далее - Положение о проведении 

открытого аукциона), Положением о комиссии по проведению открытого 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Химки Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 05.07.2018 № 707 (далее - Положение о комиссии 

по проведению аукциона). 

Количественный состав аукционной комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской области 

от 20.03.2020 № 229 «О внесении изменения в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 15.11.2017 № 1152                   

«Об утверждении состава аукционной комиссии по проведению открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Химки Московской области» (далее - 

постановление Администрации от 20.03.2020 № 229) - 10 (десять)  человек. 

В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие: 

- председатель аукционной комиссии – заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области – Панчук И.П.; 

- заместитель председателя аукционной комиссии – начальник управления 

потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации городского округа 

Химки Московской области – Дуденков Ю.В.; 

- секретарь аукционной комиссии – эксперт отдела потребительского 
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рынка, управления потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации 

городского округа Химки Московской области – Очнев А.М.; 

- члены аукционной комиссии: 

- Обухов А.А. – начальник управления правового обеспечения и судебно-

претензионной работы Администрации городского округа Химки Московской 

области; 

- Лебедев В.А. – начальник управления территориальной безопасности и 

противодействия коррупции Администрации городского округа Химки 

Московской области; 

- Ефанов В.Ю. – председатель Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

- Жданкина И.В. – начальник управления по промышленности и 

инвестициям Администрации городского округа Химки Московской области; 

- Грачев А.Н. - руководитель МКУ «Управление централизации закупок» 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

- что составляет 80,00 % от общего числа ее членов, установленного 

постановлением Администрации от 20.03.2020 № 229. 

- В настоящем заседании присутствует 8 (восемь) членов аукционной 

комиссии, что составляет 80,00 % от общего числа ее членов. Кворум имеется 

(п.3.5 Положения о проведении открытого аукциона, п.3.7 Положения                      

о комиссии по проведению аукциона). Заседание комиссии правомочно. 

 

Повестка заседания аукционной комиссии: 

Рассмотрение заявок, поступивших (поданных) на участие в открытом 

аукционе, Извещение о проведении которого было размещено 05.04.2021                   

на официальном сайте Администрации городского округа Химки Московской 

области 05.04.2021 № 273 «О проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Химки Московской области», 28.04.2021 № 372 «О внесении изменений 

в постановление Администрации городского округа Химки Московской области 

от 05.04.2021 № 273 «О проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Химки 

Московской области», а также в газете «Химкинские новости» № 13/1 от 

09.04.2021. 

Ход заседания аукционной комиссии: 

1.1.По вопросу повестки дня заседания аукционной комиссии слушали 

заместителя председателя аукционной комиссии Дуденкова Ю.В., 

который сообщил следующее: 

1.2.Перечень лотов, выставленных на аукцион: 
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№ 

лота 

Адресные ориентиры 

НТО (*) 

Номер 

НТО по 

Схеме 

(**) 

Тип НТО 
Специализация 

НТО 

Общая 

площадь 

НТО 

Срок 

действия 

договора 

на 

размещен

ие НТО 

Начальная 

(минимальна

я) цена 

договора 

(цена лота), 

без НДС 

18%, руб. 

1 

Юбилейный 

проспект, вблизи д. 

36 

27 
елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

2 
 Юбилейный 

проспект, вблизи д.74 
28 киоск Мороженое  10 2021-2025 49139,2 

3 

 Юбилейный 

проспект, вблизи д. 

74 

29 
елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

4 
ул. Панфилова, 

вблизи д.8 
30 киоск Мороженое 10 2021-2025 49139,2 

5 
 ул. Молодежная, 

вблизи д. 14/30 
31 

елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

6 
 ул. Молодежная, 

вблизи д. 50 
32 

елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

7 
 ул. Строителей, 

вблизи д. 4 Б 
33 

елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

8 

 Проспект 

Мельникова,                                              

вблизи д.2 б 

34 
елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

9 
 ул. Родионова, 

напротив д.4 
35 

бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 
18 2021-2025 120614,4 
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10 
 ул. Родионова, 

вблизи д. 12 
36 киоск Мороженое 10 2021-2025 49139,2 

11 
 ул. 8 Марта, вблизи 

д. 6 
37 

бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 
18 2021-2025 120614,4 

12 
 Проспект Мира, 

вблизи д.13/7 
38 киоск Мороженое 10 2021-2025 49139,2 

13 
 Проспект Мира, 

вблизи д. 18/5 
39 

елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

14 
 Проспект Мира, 

вблизи  СК "Родина" 
40 

елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

15 

 Ленинский проспект,  

вблизи ПК и О 

Л.Н.Толстого 

41 
елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

16 

Мкр. Левобережный, 

ул. Пожарского, 

вблизи д.12 

42 
бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 
18 2021-2025 120614,4 

17 

Мкр. Левобережный, 

ул. Пожарского, 

вблизи д.12 

43 
елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 33772,032 

18 

Химки, мкр. 

Планерная, вблизи д. 

1, к. 1 

44 киоск 
печатная 

продукция 
10 2021-2025 19614,1 

19 

Мкр. Подрезково, ул. 

Жаринова, вблизи д. 

8  

45 
бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 
18 2021-2025 51173,1 

20 
Мкр. Подрезково, ул. 

Жаринова, вблизи д.8 
46 

елочный 

базар 
Елки, сосны 36 2021-2025 17194,162 

21 

Мкр. Сходня, 

пересечение 

Новосходненского 

шоссе и ул. 

Маяковского 

47 
бахчевой 

развал 

Бахчевые 

культуры 
18 2021-2025 37931,4 

22 

 Юбилейный 

проспект,                               

вблизи ул. Горшина 

д. 1 

48 павильон 
Непродовольствен

ные товары  
39 2021-2025 512209,15 
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23 
 ул. Горшина, вблизи 

д.1 (позиция 1) 
49 павильон 

Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 680131,2 

24 
 ул. Горшина, вблизи 

д.1 (позиция 2) 
50 павильон 

Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 680131,2 

25 
 Юбилейный 

проспект, вблизи д. 6 
51 павильон Ремонт обуви 14 2021-2025 53941,44 

26 

 Химки, Юбилейный 

проспект, вблизи д. 

33/2 

52 павильон Овощи фрукты 20 2021-2025 187622,4 

27 
Юбилейный пр-т, 

вблизи д. 36  
53 павильон 

Продовольственн

ые товары  
40 2021-2025 525342,72 

28 
Юбилейный пр-т, 

вблизи д. 41 А 
54 павильон 

Общественное 

питание 
20 2021-2025 187622,4 

29 
ул. Молодежная, 

вблизи д. 4  
55 киоск 

Общественное 

питание 
10 2021-2025 85993,6 

30 
 ул. Молодежная, 

вблизи д. 4  
56 павильон 

Продовольственн

ые товары 
20 2021-2025 225146,88 

31 
ул. Молодежная, 

вблизи д. 4  
57 павильон 

Продовольственн

ые товары 
20 2021-2025 225146,88 

32 

 ул. Молодежная, 

вблизи д. 14/30, 

остановка "Улица 

Молодежная" 

58 павильон Овощи, фрукты 20 2021-2025 187622,4 

33 
Ленинградское 

шоссе, вблизи д. 9 А 
59 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

34 
Ленинградское 

шоссе, вблизи д. 9 А 
60 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

35 
Ленинградское 

шоссе, вблизи д. 9 А 
61 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

36 
Ленинградское 

шоссе, вблизи д. 9 А 
62 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 



 

 

6 

 

37 
ул. Молодежная, 

вблизи д. 74 
63 павильон 

Молочная и 

мясная продукция 
20 2021-2025 225146,88 

38 
 ул. Бабакина, вблизи 

д.1/6 
64 павильон Молоко 21 2021-2025 246254,4 

39 

 Проспект 

Мельникова, вблизи 

д. 2б 

65 

объект 

мобильно

й торговли 

Квас, 

прохладительные 

напитки 

5 2021-2025 22336 

40 

 Проспект 

Мельникова, вблизи 

д.2 б 

66 павильон Молоко 21 2021-2025 246254,4 

41 

 Проспект 

Мельникова, 

напротив д.4 

67 киоск Хлеб 10 2021-2025 103192,32 

42 
 ул. Родионова, 

вблизи д. 6 
68 павильон 

Общественное 

питание 
40 2021-2025 437785,6 

43 
 ул. Родионова, 

вблизи д. 9 а 
69 павильон Овощи фрукты 20 2021-2025 187622,4 

44 

 ул. Родионова, 

вблизи д. 12  

(позиция 1) 

70 павильон 
Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 

45 

 ул. Родионова, 

вблизи д. 12  

(позиция 2) 

71 павильон 
Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 

46 
 ул. 9 Мая, вблизи 

д.11 
72 павильон Молоко 21 2021-2025 246254,4 

47 

 Куркинское шоссе, 

пешеходная зона 

Арбат 

73 

объект 

мобильно

й торговли 

Квас, 

прохладительные 

напитки 

5 2021-2025 22336 

48 

 Куркинское шоссе, 

вблизи д. 20  

(позиция 1) 

74 павильон 
Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 

49 

 Куркинское шоссе, 

вблизи д. 20  

(позиция 2) 

75 павильон 
Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 
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50 
 ул. 8 Марта, вблизи 

д. 6 
76 павильон 

Продовольственн

ые товары 
40 2021-2025 525342,72 

51 
 ул. Московская, 

вблизи д. 13/1 
77 киоск 

Непродовольствен

ные товары 
10 2021-2025 73708,8 

52 
 ул. Бурденко, вблизи 

д. 2 
78 киоск 

Общественное 

питание 
10 2021-2025 85993,6 

53 

 Ленинский проспект, 

вблизи д. 2а, 

остановка ст. Химки 

79 киоск 
Общественное 

питание 
10 2021-2025 85993,6 

54  ул. Гоголя, вблизи 9 80 павильон 

Продовольственн

ые товары с 

реализацией 

товаров по 

программе 

Ветеран 

50 2021-2025 680131,2 

55 
 Транспортный 

проезд, вблизи д.3  
81 павильон 

Общественное 

питание 
50 2021-2025 566776 

56 
ул. Германа Титова, 

напротив д. 2, к. 1 
82 павильон 

Продовольственн

ые товары 
20 2021-2025 225146,88 

57 
 ул. Энгельса, вблизи 

д.23 
83 павильон 

Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 

58 

Мкр. Клязьма - 

Старбеево, 

Вашутинское шоссе, 

вблизи                   

владения 18А 

84 павильон 
Общественное 

питание 
50 2021-2025 566776 

59 

Мкр. Клязьма-

Старбеево, 

ул.Шевченко, вблизи 

дома 35 на развилке  

(позиция 1) 

85 павильон 
Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 217181,58 
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60 

Мкр. Клязьма-

Старбеево, 

ул.Шевченко, вблизи 

дома 35 на развилке  

(позиция 2) 

86 павильон 
Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 217181,58 

61 

Мкр. Клязьма-

Старбеево, 

Вашутинское шоссе, 

напротив д. 14Б 

87 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

62 

Мкр. Левобережный, 

ул. Библиотечная, 

вблизи д.12 

88 киоск 
Общественное 

питание 
10 2021-2025 85993,6 

63 

Мкр. Левобережный,  

ул. Библиотечная, 

вблизи д.20 

89 павильон 

Продовольственн

ые товары с 

реализацией 

товаров по 

программе 

Ветеран 

50 2021-2025 680131,2 

64 

Мкр. Левобережный,                                

ул. Библиотечная, 

вблизи д.22 

90 павильон 
Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 

65 

Мкр. Левобережный, 

ул. Нахимова, вблизи 

д.10 А 

91 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

66 

Мкр. Левобережный, 

вблизи платформы 

"Левобережная" 

92 павильон Хлеб 30 2021-2025 365863,68 

67 

Мкр. Левобережный, 

ул. Пожарского, 

вблизи д.12 

93 павильон Молоко 21 2021-2025 246254,4 
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68 

Мкр. Левобережный, 

ул. Совхозная, 

вблизи д. 2 

94 павильон 
Фермерская 

продукция 
40 2021-2025 50032,64 

69 

Мкр. Левобережный, 

ул. Совхозная, 

вблизи  д. 8 

95 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
50 2021-2025 64774,4 

70 

Мкр. Левобережный, 

ул. Совхозная, 

вблизи  д. 13 

96 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

71 

Мкр. Левобережный, 

ул. Зеленая, вблизи д. 

2 

97 павильон Цветы 30 2021-2025 174220,8 

72 

мкр. Новогорск, ул. 

Заречная, вблизи д. 

11 

98 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 80920,32 

73 
Мкр. Планерная, 

вблизи д. 1, к 1 
99 павильон Молоко 21 2021-2025 78634,71 

74 
Мкр. Планерная, 

вблизи д. 7 
100 киоск Овощи, фрукты 10 2021-2025 27459,74 
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75 
Мкр. Подрезково, ул. 

Жаринова, вблизи д.6 
101 павильон Молоко 21 2021-2025 125374,1 

76 

Мкр. Подрезково, ул. 

Новозаводская, 

вблизи д. 6 

102 павильон 

Продовольственн

ые товары с 

реализацией 

товаров по 

программе 

Ветеран 

50 2021-2025 346271,31 

77 

Мкр. Подрезково,  

ул.  Жаринова, 

вблизи д. 8  

103 киоск Цветы 20 2021-2025 95523,12 

78 

Мкр. Подрезково, ул.  

Жаринова, вблизи д. 

8  

104 павильон 

Продовольственн

ые товары с 

реализацией 

товаров по 

программе 

Ветеран 

50 2021-2025 346271,31 

79 

Мкр. Подрезково,  

ул.  Жаринова, 

вблизи д. 8  

105 павильон 
Общественное 

питание 
50 2021-2025 288559,42 

80 

Мкр. Сходня, ул. 

Первомайская, 

вблизи д.27Б 

107 павильон Молоко 21 2021-2025 92931,93 

81 
Мкр. Сходня, ул. 

Чапаева, вблизи д.7 
108 павильон Молоко 21 2021-2025 92931,93 
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82 

Мкр. Сходня, на 

территории 

кладбища  

"Старосходненское" 

* 

109 павильон 

Цветы, 

ритуальные 

принадлежности 

40 2021-2025 94407,04 

83 

 мкр. Сходня, 

Юбилейный проезд, 

вблизи д. 10, (поз. 1) 

110 павильон 

Продовольственн

ые товары с 

реализацией 

товаров по 

программе 

Ветеран 

30 2021-2025 138070,29 

84 

 мкр. Сходня, 

Юбилейный проезд, 

вблизи д. 10, (поз. 2) 

111 павильон 

Продовольственн

ые товары с 

реализацией 

товаров по 

программе 

Ветеран 

30 2021-2025 138070,29 

85 

 ул. Заводская, 

вблизи вл.9а (на 

пересечении улиц 

Рабочая и Заводская) 

(поз.1) 

112 павильон 
Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 680131,2 

86 

 ул. Заводская, 

вблизи вл.9а (на 

пересечении улиц 

Рабочая и Заводская) 

(поз.2) 

113 павильон 
Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 680131,2 

87 

 ул. Заводская, 

вблизи вл.9а (на 

пересечении улиц 

Рабочая и Заводская) 

(поз.3) 

114 павильон 
Продовольственн

ые товары 
50 2021-2025 680131,2 

88 

Химки, Юбилейный 

пр-т, вблизи д. 35  

(позиция 1) 

117 павильон 
Продовольственн

ые товары, Цветы 
50 2021-2025 680131,2 
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89 

Химки, Юбилейный 

пр-т, вблизи д. 35  

(позиция 2) 

118 павильон 
Продовольственн

ые товары, Цветы 
50 2021-2025 680131,2 

90 
Ленинградское 

шоссе, д.29  
142 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

91 

Пересечение 

ул.Бурденко и 

ул.Чкалова  

143 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

92 
Подрезково, ул. И. 

Жаринова  
144 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 109169,28 

93 Кв-л Ивакино  145 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

94 Кв-л Ивакино  146 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

95 

Клязьма-Старбеево, в 

районе кв-ла 

Ивакино  

147 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 



 

 

13 

 

96 

Клязьма-Старбеево, в 

районе кв-ла 

Ивакино  

148 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

97 
ул.Родионова, вблизи 

д.8  
149 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

98 

Пересечение 

ул.Молодежная и 

ул.Машинцева  

150 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

99 
Подрезково, 

ул.Песчаная  
151 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 109169,28 

100 
Новогорск, 

ул.Соколовская  
152 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 80920,32 

101 Ул.Юннатов  153 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

102 
Сходня, 

ул.Набережная  
154 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 80920,32 
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103 Ленинградское шоссе  155 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

104 
Подрезково, 

ул.Советская  
156 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 109169,28 

105 

Ленинградское 

шоссе, в р-не 

ВНИИСМИ  

157 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

106 

Левобережный, 

ул.Зеленая, вблизи 

д.2  

158 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

107 ул.М. Рубцовой  159 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

108 

кв-л Ивакино, 

напротив МЦ 

"Олимпиец"  

160 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

109 
Вашутинское шоссе, 

вблизи д.4  
161 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 
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110 кв-л Ивакино  162 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

111 пр-кт Мельникова  163 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

112 
Планерная, вблизи 

д.19а  
164 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 68471,04 

113 Куркинское шоссе  165 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

114 
Подрезково, кв-л 

Филино  
166 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 109169,28 

115 

Пересечение 

ул.Бабакина и 

ул.Молодежной  

167 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

116 
Ленинградское 

шоссе, вблизи д.16  
168 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

 

(*) - НТО (нестационарный торговый объект). 

(**) - согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 

Постановлением Администрации городского округа Химки от 02.04.2021 № 262. 
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1.2. Поступили заявки на участие в аукционе: 

 

По лоту №1 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в 

полном объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова

ние 

решения 

Голосование 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст

вует 

требован

иям 

Извеще-

ния об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимав-

ших участие 

в заседании 

 

По лоту №2 

 

№ 

Наименова

-ние 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле-

ние задатка 

на расчетный 

счет 

организатора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«Молочны

е берега» 

27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

принимав-

ших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №3 
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№ 

Наименова-

ние 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле-

ние задатка 

на 

расчетный 

счет 

Организато-

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние решения 
Голосование 

1 

ООО 

«СервисСтро

йЭксплуатаци

я-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №4 

 

№ 

Наименова-

ние 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле-

ние задатка 

на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние решения 
Голосование 

1 

ООО 

«Молочные 

берега» 

27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 
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По лоту №5 

 

№ 

Наименова-

ние 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле-

ние задатка 

на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО 

«СервисСтро

йЭксплуатаци

я-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать 

его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимав-

ших участие 

в заседании 

 

По лоту №6 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступ-

ление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 

ООО 

«СервисСтройЭ

ксплуатация-

ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответству

ет 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимав-

ших участие 

в заседании 
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объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

 

По лоту №7 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

Органи-

затора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние 

решения 

Голосовани

е 

1 

ООО 

«СервисСтройЭ

ксплуатация-

ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответс-

твует 

требова-

ниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимав-

ших участие 

в заседании 

 

По лоту №8 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступ-

ление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Органи-

затора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«СервисСтройЭ

ксплуатация-

ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответству

ет 

требования

м 

Извещения 

об 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимав-

ших участие 

в заседании 
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нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

открытом 

аукционе 

 

По лоту №9 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступ-

ление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Органи-

затора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«СервисСтройЭ

ксплуатация-

ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требова-

ниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №10 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступ-

ления 

заявки 

Поступ-

ление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Органи-

затора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«Молочные 

берега» 

27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требова-

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимав-
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договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

ниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

ших участие 

в заседании 

 

По лоту №11 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосно-

вание 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«СервисСтройЭ

ксплуатация-

ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требов-

аниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукцион-

ной 

комиссии 

прини-

мавших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №12 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосно-

вание 

решения 

Голосо-

вание 

1 

ООО 

«Молочные 

берега» 

27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукцион-

ной 
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Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

требова-

ниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

комиссии 

прини-

мавших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №13 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснов-

ание 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требова-

ниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукцион-

ной 

комиссии 

прини-

мавших 

участие в 

заседании 
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По лоту №14 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размеще-ния 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукцион-

ной 

комиссии 

прини-

мавших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №15 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснова-

ние 

решения 

Голосова-

ние 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответст-

вует 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукцион-

ной 

комиссии 

прини-

мавших 

участие в 

заседании 



 

 

24 

 

ным 

участником. 

 

По лоту №16 
 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

Организа-

тора 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосно-

вание 

решения 

Голосо-

вание 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта с 

единствен-

ным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответ-

ствует 

требова-

ниям 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

прини-

мавших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №17 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснован

ие 

решения 

Голосован

ие 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответств

ует 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

принимав

ших 

участие в 

заседании 
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торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

 

По лоту №18 

 
Заявок не поступило. 
 

По лоту №19 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснован

ие 

решения 

Голосован

ие 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответств

ует 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

принимав

ших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №20 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснован

ие 

решения 

Голосован

ие 

1 

ООО 

«СервисСтрой

Эксплуатация

-ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответств

ует 

требования

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 
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договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

принимав

ших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №21 

  

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснован

ие решения 

Голосован

ие 

1 

ООО 

«СервисСтройЭ

ксплуатация-

ЮГ» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответству

ет 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

принимав

ших 

участие в 

заседании 
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По лоту №22 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснован

ие решения 

Голосован

ие 

1 ООО «Риал С» 30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответству

ет 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 75 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

принимав

ших 

участие в 

заседании 

 

По лоту №23 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснован

ие решения 

Голосован

ие 

1 
ИП Емельянова 

Е.В. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответству

ет 

требования

м 

Извещения 

об 

открытом 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционно

й 

комиссии 

принимав

ших 

участие в 

заседании 



 

 

28 

 

ного 

торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

аукционе 

 

По лоту №24 

 
Заявок не поступило. 
 

По лоту №25 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 

ИП 

Агаджанян 

А.А. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта с 

единственны

м участником 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

 

По лоту №26 

  

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле

ние 

задатка на 

расчетный 

счет 

организат

ора 

аукциона 

в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 
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1 
ИП Абасов 

К.Г.о. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

2 
ООО «Риал 

С» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 75 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

        По лоту №27 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 
ООО «Риал 

С» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 75 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №28 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 
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1 
ООО «Риал 

С» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 75 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

2 
ООО «ТКФ 

«Мила» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №29 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 
ИП Аванесова 

Е.С. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

  



 

 

31 

 

 

По лоту №30 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 
ООО «ТКФ 

«Мила» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №31 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 
ООО «ТКФ 

«Мила» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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объекта с 

единственны

м 

участником. 

 

По лоту №32 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 
ИП Абасов 

К.Г.о. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №33 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обосновани

е решения 

Голосовани

е 

1 
ООО «Инвест 

Элемент» 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 



 

 

33 

 

право 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта с 

единственны

м 

участником. 

об открытом 

аукционе 

заседании 

 

По лоту №34 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО «Инвест 

Элемент» 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать 

его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственн

ым 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №35 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 

Голосовани

е 

1 

ООО 

«Инвест 

Элемент» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 
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аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №36 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО «Инвест 

Элемент» 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать 

его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственн

ым 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №37 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Козырь 

Л.А. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать 

его 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 
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участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственн

ым 

участником. 

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

 

По лоту №38 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать 

его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта с 

единственн

ым 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 
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По лоту №39 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО «Сму-

50» 
12.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №40 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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участником. 

 

По лоту №41 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Сметанин 

А.В. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №42 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Козырь 

Л.А. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 
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нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

 

По лоту №43 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Абасов 

К.Г.о. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №44 

Лот снят с аукциона. 

 

 

По лоту №45 
Лот снят с аукциона. 
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По лоту №46 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №47 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО «Сму-

50» 
12.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 
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участником. 

 

По лоту №48 
Заявок не поступило. 

 

По лоту №49 
Заявок не поступило. 
 
По лоту №50 
Заявок не поступило. 
 
По лоту №51 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Зайцев 

А.В. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

 

По лоту №52 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 
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1 
ООО 

«София-А» 
28.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №53 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Аванесова 

Е.С. 

30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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По лоту №54 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Веригина 

Н.Е. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №55 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО 

«Жилком» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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участником. 

 

По лоту №56 

Заявок не поступило. 

 

По лоту №57 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Волчихина 

О.А. 

23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №58 

  

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступлени

я 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 

Голосовани

е 

1 

ООО 

«ПромСтрой

Химки» 

27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш
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договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

их участие 

в заседании 

 

 

По лоту №59 

Заявок не поступило. 

 

По лоту №60 

Заявок не поступило. 

 

По лоту №61 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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По лоту №62 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Абасов 

Р.Х.о. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №63 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Абасов 

Р.Х.о. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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участником. 

 

По лоту №64 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлени

е задатка на 

расчетный 

счет 

организатор

а 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО «Риал 

С» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя 

и признать 

его 

участнико

м 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 75 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

2 
ООО «ТКФ 

«Мила» 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя 

и признать 

его 

участнико

м 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №65 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле

ние 

задатка на 

расчетный 

счет 

организат

ора 

аукциона 

в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО 

«Антекс» 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 
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аукционе заседании 

2 
ООО «Сму-

50» 
12.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

 

По лоту №66 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Сметанин 

А.В. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №67 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 
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1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №68 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО 

«София-А» 
28.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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По лоту №69 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Рашидханов 

Х.Б. 

30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №70 

 

№ 

Наименовани

е 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступле

ние 

задатка на 

расчетный 

счет 

организат

ора 

аукциона 

в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Гордийчук 

М.Ю. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши

х участие в 

заседании 

2 
ООО «Сму-

50» 
12.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствует 

требованиям 

Извещения об 

«ЗА» - 100 % 

голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавши
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открытом 

аукционе 

х участие в 

заседании 

 

По лоту №71 

Заявок не поступило 

 

По лоту №72 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №73 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш
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договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

их участие в 

заседании 

 

По лоту №74 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ООО 

«София-А» 
28.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №75 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 
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Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

 

По лоту №76 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Исмаилов 

Б.С. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №77 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 
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1 
ИП Манукян 

А.А. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №78 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Исмаилов 

Б.С. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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По лоту №79 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ИП 

Исмаилов 

Б.С. 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №80 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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объекта с 

единственным 

участником. 

 

По лоту №81 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Саргсян 

Н.Ю. 
23.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №82 

Заявок не поступило 

 

По лоту №83 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Алиев А. 

С.о. 
29.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш



 

 

56 

 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

их участие в 

заседании 

 

По лоту №84 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Алиев А. 

С.о. 
29.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №85 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Сараева 

Н.В. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 



 

 

57 

 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №86 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Сараева 

Н.В. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №87 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 
ИП Сараева 

Н.В. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 



 

 

58 

 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №88 

Лот снят с аукциона 

 

По лоту №89 

Лот снят с аукциона 

 

По лоту №90 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

  



 

 

59 

 

 

По лоту №91 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №92 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 



 

 

60 

 

участником. 

 

По лоту №93 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

 

По лоту №94 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 



 

 

61 

 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

аукционе 

 

По лоту №95 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №96 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 



 

 

62 

 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

об открытом 

аукционе 

заседании 

 

По лоту №97 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №98 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш



 

 

63 

 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

их участие в 

заседании 

 

По лоту №99 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №100 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 



 

 

64 

 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №101 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 

Голосовани

е 

1 

ИП 

Зайнулина 

А.М. 

27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие 

в заседании 

2 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмен

т» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона.  

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие 

в заседании 
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По лоту №102 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №103 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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участником. 

 

По лоту №104 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №105 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

 

По лоту №106 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №107 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

 

По лоту №108 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №109 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

аукционе 

 

По лоту №110 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №111 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 
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право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

об открытом 

аукционе 

заседании 

 

По лоту №112 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №113 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш
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договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

их участие в 

заседании 

 

По лоту №114 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №115 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 
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Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

принимавш

их участие в 

заседании 

 

По лоту №116 

 

№ 

Наименован

ие 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступлен

ие задатка 

на 

расчетный 

счет 

организато

ра 

аукциона в 

полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Обоснование 

решения 
Голосование 

1 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент

» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона. 

Заключить 

договор на 

право 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта с 

единственным 

участником. 

Заявка на 

участие в 

аукционе 

соответствуе

т 

требованиям 

Извещения 

об открытом 

аукционе 

«ЗА» - 100 

% голосов 

членов 

аукционной 

комиссии 

принимавш

их участие в 

заседании 
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1. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и хранится у 

Организатора аукциона. 

2. Настоящий протокол подлежит размещению (опубликованию) на 

официальном сайте Администрации городского округа Химки Московской 

области, в газете «Химкинские Новости». 

 

Председатель аукционной комиссии     Панчук И.П. 

 

 

 

Заместитель председателя аукционной комиссии                     Дуденков Ю.В. 

 

 

 

Секретарь аукционной комиссии      Очнев А.М. 

 

 

 

Член аукционной комиссии  Грачев А.Н. 

 

 

 

Член аукционной комиссии               Обухов А.А. 

 

 

 

Член аукционной комиссии       Лебедев В.А. 

 

 

 

Член аукционной комиссии       Ефанов В.Ю. 

 

 

 

Член аукционной комиссии               Жданкина И.В. 

 

 


