
ПРОТОКОЛ № 9 

о подведении итогов открытого аукциона в электронной форме на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура Московской области 

(процедура № 19663 на электронной площадке «РТС-тендер») 

 

г. Шатура                                                                                           17 октября 2019г.          

 

 Открытый аукцион в электронной форме на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура 

Московской области (далее – электронный аукцион) проводится на основании: 

 - постановления администрации городского округа Шатура Московской 

области от 29.03.2019 № 452 «Об утверждении Положения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Шатура Московской области»; 

 - постановления администрации городского округа Шатура Московской 

области от 28.08.2019 № 1330 «О проведении открытого аукциона в электронной 

форме № 5 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура Московской области». 

 

Предмет электронного 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 Московской области (далее- Договор): 

         

ЛОТ № 3 – Место размещения нестационарного торгового объекта № 145 согласно 

Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 12.04.2017 

№ 786 (в редакции постановления от 21.06.2019 № 959), по адресу: Московская 

область, г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Спортивная, около д. 3А. Тип нестационарного 

торгового объекта - киоск, специализация нестационарного торгового объекта –

продовольственные товары, площадь объекта – 9 кв. м. Начальная (минимальная) 

цена договора: 51 840 – 00 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек) 

в год. 

 

ЛОТ № 4 – Место размещения нестационарного торгового объекта № 153 согласно 

Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 12.04.2017 

№ 786 (в редакции постановления от 21.06.2019 № 959), по адресу: Московская 

область, г.о. Шатура, г. Шатура, пр-т Ильича, около д. 48. Тип нестационарного 

торгового объекта - киоск, специализация нестационарного торгового объекта –

продовольственные товары, площадь объекта – 8 кв. м. Начальная (минимальная) 

цена договора: 46 080 – 00 (сорок шесть тысяч восемьдесят рублей 00 копеек) в год. 

 

ЛОТ № 5 – Место размещения нестационарного торгового объекта № 155 согласно 

Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 12.04.2017 



№ 786 (в редакции постановления от 21.06.2019 № 959), по адресу: Московская 

область, г.о. Шатура, г. Шатура, пр-т Ильича, около д. 48. Тип нестационарного 

торгового объекта - киоск, специализация нестационарного торгового объекта –

продовольственные товары, площадь объекта – 8 кв. м. Начальная (минимальная) 

цена договора: 46 080 – 00 (сорок шесть тысяч восемьдесят рублей 00 копеек) в год. 

 

Продавец: администрация городского округа Шатура Московской области. 

 

Организатор электронного аукциона: Муниципальное казенное 

учреждение «Шатурский центр торгов». 

 

             Комиссия по проведению открытого аукциона в электронной форме на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Шатура Московской области (далее – аукционная комиссия) создана 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

12.04.2019 № 537 «О создании аукционной комиссии для организации и проведения 

открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Шатура Московской области». 

 

Место рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе: 140700, Московская область, городской округ Шатура, г. Шатура, пл. 

Ленина, д. 2. 

 

Дата и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе: «17» октября 2019г. в 10 час. 00 мин. по московскому 

времени. 

  

На заседании аукционной комиссии по проведению итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Ивашкин А.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Шатура; 

Заместитель председателя:  

Зинина Н.Н. – начальник управления экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура; 

 

Члены комиссии: 

Коренева С.А. – начальник отдела предпринимательства управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура. 

Секретарь комиссии: 

Цветкова М.В. – главный эксперт отдела предпринимательства управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура. 

 

Присутствовали 4 (четыре) из 7 (семи) членов аукционной комиссии, кворум 



имеется. 

 

Извещение о проведении электронного аукциона размещено: 

- на официальном сайте торгов (адрес сайта: https://torgi.gov.ru/, номер 

извещения: 050919/10738017/01); 

- на электронной площадке «РТС-тендер» (адрес электронной площадки 

https://www.rts-tender.ru/, процедура № 19663); 

- на официальном сайте администрации городского округа Шатура (адрес 

сайта: http://www.shatura.ru/). 

 

По окончании срока подачи заявок «14» октября 2019 года в 10 час. 00 

мин. по московскому времени по лоту № 3 поступила одна заявка на участие в 

электронном аукционе. 

Сведения о единственном участнике электронного аукциона: 

Общество с ограниченной ответственностью «Продукты Деревни», 

почтовый адрес: 140700, Московская область, г.о. Шатура, д. Левошево, д. 52. ИНН: 

5049021025, КПП 504901001, ОГРН: 1125049001395. 

Согласно Извещения о проведении открытого аукциона № 5 в электронной 

форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура Московской области общая начальная (минимальная) 

цена договора составляет 51 840 – 00 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей 

00 копеек) в год. 

 

По результатам рассмотрения второй части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме по лоту № 3 аукционной комиссией единогласно принято 

следующее решение: 

1. Единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной 

форме признать соответствующей требованиям установленным документацией об 

электронном аукционе. 

2. Победителем открытого аукциона в электронной форме на право 

размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

территории городского округа Шатура Московской области признать единственного 

участника – Общество с ограниченной ответственностью «Продукты Деревни». 

 

По окончании срока подачи заявок «14» октября 2019 года в 10 час. 00 

мин. по московскому времени по лоту № 4 поступила одна заявка на участие в 

электронном аукционе. 

Сведения о единственном участнике электронного аукциона: 



Индивидуальный предприниматель Замесова Светлана Николаевна, 

почтовый адрес: 140700, Московская область, г.о. Шатура, г. Шатура, ул. 

Академическая, д. 14, корп. 1, кв. 123. ИНН: 504902873692, ОГРНИП: 

319508100169235. 

Согласно Извещения о проведении открытого аукциона № 5 в электронной 

форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура Московской области общая начальная (минимальная) 

цена договора составляет 46 080 – 00 (сорок шесть тысяч восемьдесят рублей 00 

копеек) в год. 

 

По результатам рассмотрения второй части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме по лоту № 4 аукционной комиссией единогласно принято 

следующее решение: 

1. Единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной 

форме признать соответствующей требованиям установленным документацией об 

электронном аукционе. 

2. Победителем открытого аукциона в электронной форме на право 

размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

территории городского округа Шатура Московской области признать единственного 

участника - Индивидуального предпринимателя Замесову Светлану Николаевну. 

 

По окончании срока подачи заявок «14» октября 2019 года в 10 час. 00 

мин. по московскому времени по лоту № 5 поступила одна заявка на участие в 

электронном аукционе. 

Сведения о единственном участнике электронного аукциона: 

Индивидуальный предприниматель Замесова Светлана Николаевна, 

почтовый адрес: 140700, Московская область, г.о. Шатура, г. Шатура, ул. 

Академическая, д. 14, корп. 1, кв. 123. ИНН: 504902873692, ОГРНИП: 

319508100169235. 

Согласно Извещения о проведении открытого аукциона № 5 в электронной 

форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура Московской области общая начальная (минимальная) 

цена договора составляет 46 080 – 00 (сорок шесть тысяч восемьдесят рублей 00 

копеек) в год. 

 

По результатам рассмотрения второй части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме по лоту № 5 аукционной комиссией единогласно принято 

следующее решение: 



1. Единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной 

форме признать соответствующей требованиям установленным документацией об 

электронном аукционе. 

2. Победителем открытого аукциона в электронной форме на право 

размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

территории городского округа Шатура Московской области признать единственного 

участника - Индивидуального предпринимателя Замесову Светлану Николаевну. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов 

адрес сайта: https://torgi.gov.ru/, номер извещения: 050919/10738017/01), на 

электронной площадке «РТС-тендер» (адрес электронной площадки https://www.rts-

tender.ru/, процедура № 19663), официальном сайте администрации городского 

округа Шатура http://www.shatura.ru/. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии: 

 

        Председатель комиссии:         / ____________________ /     Ивашкин А. В. 
                                                                      (подпись) 

 

          Заместитель председателя:     / ____________________ /     Зинина Н.Н. 
                                                                               (подпись)  
  

Член комиссии:                    /____________________/       Коренева С. А. 
                                                              (подпись)  
 

Секретарь комиссии:             /____________________/        Цветкова М. В. 
                                                                          (подпись) 

http://www.shatura.ru/

