
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура 

Московской области 

 

г. Шатура                                                                                                          09.08.2017г. 

 

Организатор аукциона: администрация городского округа Шатура 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 140700, Московская 

область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

Дата начала рассмотрения заявок: 09.08.2017 с 10 ч. 00 мин. 

Дата окончания рассмотрения заявок: 09.08.2017 в 12 ч. 00 мин. 

 

         Проведение открытого аукциона проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 12.04.2017 № 786 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шатурского муниципального района на 2017-

2021гг.», положением о проведении открытого аукциона на  право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура 

Московской области утвержденного постановлением администрации городского 

округа Шатура Московской области от 09.06.2017 № 1411. 

 

Наименование предмета аукциона: право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельных участках государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского 

округа Шатура. 

 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 

        ЛОТ № 1 – Московская область, городской округ Шатура, п. Санатория «Озеро 

Белое», около д. 4, павильон, площадь объекта – 25 кв.м., период размещения – с 01 

сентября 2017г. по 31 декабря 2021г., начальная (минимальная) цена лота - 56714-88 

(Пятьдесят шесть тысяч семьсот четырнадцать рублей 88 копеек) в год. 

       ЛОТ № 2 - Московская область, городской округ Шатура, п. Санатория «Озеро 

Белое», около д. 4, павильон, площадь объекта – 18 кв.м., период размещения – с 01 

сентября 2017г. по 31 декабря 2021г., начальная (минимальная) цена лота - 42536-18 

(Сорок две тысячи пятьсот тридцать шесть рублей 18 копеек) в год. 

Состав аукционной комиссии: на заседании аукционной комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Заместитель председателя:  

Ботина Г.Н.  – начальник отдела менеджмента и качества услуг 

администрации городского округа Шатура;  
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Секретарь комиссии: 

Цветкова М.В. – эксперт отдела менеджмента и качества услуг 

администрации городского округа Шатура; 

Члены комиссии: 

Федорова В.Е. – начальник юридического отдела администрации городского 

округа Шатура; 

 

На заседании присутствует 50% от общего числа ее членов и является правомочной. 

 

         ЛОТ № 1 

         До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи 

заявок на участие в аукционе 08.08.2017 в 09 ч. 00 мин. была представлена 1 (одна) 

заявка на участие в аукционе на бумажном носителе.  

        Представленные документы соответствуют требованиям, указанным в 

извещении о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура 

Московской области. Нижеуказанный участник допускается к участию в открытом 

аукционе: 

       Сведения об участнике, подавшем заявку на участие в аукционе: 

       Индивидуальный предприниматель Шишкина Ольга Валерьевна, почтовый 

адрес: Московская область, Шатурский район, пос. Санатория «Озеро Белое», д. 6, 

кв. 61, дата подачи и номер заявки на участие в аукционе: 03.08.2017г. № 1, дата 

внесения и сумма задатка: 02.08.2017г. 5672-00 (пять тысяч шестьсот семьдесят два 

рубля 00 копеек). 

      Участников, которым отказано в допуске к участию в аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Шатура, нет. 

      Согласно Положения о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура 

РЕШЕНО: 

        1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признать 

несостоявшимся. 

       2. В течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения заявок направить ИП Шишкиной Ольге Валерьевне проект договора 

на размещение нестационарного торгового объекта. Ежегодная плата по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта определена в размере, равной 

начальной цене предмета аукциона – 56714-88 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот 

четырнадцать рублей 88 копеек). 

      3. Задаток в размере 5672-00 (пять тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 

копеек), внесенный ИП Шишкиной Ольгой Валерьевной, засчитать в сумму платы 

по договору на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: 

Московская область, городской округ Шатура, п. Санатория «Озеро Белое», около 

д. 4. 

      Сведения о решении членов комиссии: 



«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

       ЛОТ № 2 

       До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи 

заявок на участие в аукционе 08.08.2017 в 09 ч. 00 мин. не было представлено ни 

одной заявки на участие в аукционе на бумажном носителе.  

       Согласно Положения о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура 

РЕШЕНО: 

       1. Признать открытый аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся в связи с тем, что 

не было представлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе. 

      Сведения о решении членов комиссии: 

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

      Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура http://www.shatura.ru/. 

 

Заместитель председателя _______________________ Ботина Г. Н. 

 

Секретарь______________________________________Цветкова М. В. 

 

Член комиссии__________________________________Федорова В. Е.  
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