
 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Истра 

        

«18» июня 2018 г.                                                                                                         «10ч00м»  

 

Организатор аукциона–Администрация городского округа Истра; 

Адрес – 143500, г.Истра, пл.Революции, д.4; 

тел.: (8-498-31)-4-53-41 

 

Место, дата и время рассмотрение заявок на участие в аукционе проведено в 

Администрации городского округа Истра по адресу: М.О. г/о Истра, г.Истра, пл. 

Революции, д.4, кабинет №7 «18» июня 2018 г. в 10ч.00мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

1. Айрапетов Александр Витальевич 

2. Крук Евгений Анатольевич 

3. Ермаков Илья Андреевич 

4. Пономарёва Елена Анатольевна 

5. Кончинов Алексей Алексеевич 

6. Пруцев Вячеслав Юрьевич 

 

Извещение о проведении открытого аукциона: 

- размещено на официальном сайте Администрации городского округа Истра 16 мая 

2018 г.; 

-размещено в газете «Истринские вести»21 мая 2018 г. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Решением Комиссии секретарем был выбран Пруцев Вячеслав Юрьевич–эксперт отдела 

развития потребительского рынка Управления потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Истра 
 

РАССМОТРЕНЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА: 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе были представлены 20 

(двадцать) брошюр с заявками на участие в аукционе.  

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:  

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

1 Индивидуальный предприниматель Сулейманова Елена 

Ивановна 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

2 Индивидуальный предприниматель Рылова Лилия 

Юрьевна 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 



 

3 Индивидуальный предприниматель Рылова Лилия 

Юрьевна 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

4 Индивидуальный предприниматель Коршунов 

Александр Сергеевич 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

5 Индивидуальный предприниматель Маргарян Лиа 

Ванушовна 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

6 Индивидуальный предприниматель Тишков Сергей 

Александрович 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

7 ООО «Мечта» 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

8 ООО «Наполи Плюс» 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

9 ЗАО «ЧиЖ» 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

10 Индивидуальный предприниматель Шевырева 

Елизавета Сергеевна 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

11 Индивидуальный предприниматель Черных Марина 

Николаевна 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

12 Индивидуальный предприниматель Тё Николай 

Александрович 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

13 Индивидуальный предприниматель Смирнов Иван 

Алексеевич 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

14 ООО «Истра Эстейт» 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 



 

15 НП СОТД «Конкурент» 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

16 НП СОТД «Конкурент» 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

17 НП СОТД «Конкурент» 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

18 ИП СОТД «Конкурент» 

 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

19 ООО «СВ» 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

20 ООО «Катерок» 

 

 

 

Комиссией были рассмотрены заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об открытом аукционе и требованиям Положения о 

проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на площадках (земельных участках), находящихся  в муниципальной 

собственности, и площадках (земельных участках), государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории городского округа Истра Московской области 

утвержденного Постановлением Администрации  городского округа Истра от 20.06.2017г. 

№4258/16. 

Аукционная комиссия по проведению аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов на площадках (земельных участках), 

находящихся в муниципальной собственности, и площадках (земельных участках), 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

городского округа Истра Московской области приняла решение: 

 
 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

1 Индивидуальный 

предприниматель 

Сулейманова 

Елена Ивановна 

Лот №5 

 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.- «за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 



 

единогласно. 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

2 Индивидуальный 

предприниматель 

Рылова Лилия 

Юрьевна, 

Лот №4 

 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

3 Индивидуальный 

предприниматель 

Рылова Лилия 

Юрьевна, 

Лот №3 

 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно.. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

4 Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунов 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 



 

Александр 

Сергеевич, Лот №1 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

5 Индивидуальный 

предприниматель 

Маргарян Лиа 

Ванушовна, Лот 

№1 

Не соответствует Отказать в 

участии в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

6 Индивидуальный 

предприниматель 

Тишков Сергей 

Александрович, 

Лот №7 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

Голосование 



 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

7 ООО «Мечта», Лот 

№14 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

8 ООО «Наполи 

Плюс», Лот №16 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

9 ЗАО «ЧиЖ», Лот 

№21 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 



 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

10 Индивидуальный 

предприниматель 

Шевырева 

Елизавета 

Сергеевна, Лот №18 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

11 Индивидуальный 

предприниматель 

Черных Марина 

Николаевна, Лот 

№6 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

12 Индивидуальный Соответствует Допустить к Айрапетов А.В.-



 

предприниматель Тё 

Николай 

Александрович, Лот 

№2 

 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно.. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

13 Индивидуальный 

предприниматель 

Смирнов Иван 

Алексеевич, Лот 

№20 

Соответствует 

требованиям 

аукционной 

документации 

Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и не 

признавать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

14 ООО «Истра 

Эстейт», Лот №8 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

Решение о 

допуске и 

Голосование 



 

номер 

заявки 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

15 НП СОТД 

«Конкурент», Лот 

№9 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

16 НП СОТД 

«Конкурент», Лот 

№11 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

17 НП СОТД 

«Конкурент», Лот 

№12 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-



 

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

18 НП СОТД 

«Конкурент», Лот 

№15 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 

19 ООО «СВ», Лот 

№22 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно.. 
 

 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 

Соответствие 

участников 

аукциона и 

документов в 

составе заявки на 

участие в открытом 

аукционе 

Решение о 

допуске и 

признании 

участником 

аукциона или 

об отказе в 

допуске с 

обоснованием 

Голосование 



 

20 ООО «Катерок», 

Лот №17 

 

Соответствует Допустить к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признать 

участником 

аукциона 

Айрапетов А.В.-

«за» 

Крук Е.А.-«за» 

Ермаков И.А.-«за» 

Пономарёва Е.А.-

«за» 

Кончинов А.А.-

«за» 

Принято 

единогласно. 

 

Заместитель Руководителя администрации 

городского округа Истра 

Председатель Комиссии                                                     Айрапетов Александр Витальевич 
 

 

 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 

Начальник юридического  

Управления администрации 

городского округа Истра                                                         Крук Евгений Анатольевич 

  

 

Начальник отдела развития потребительского  

рынка Управления потребительского  

рынка и услуг                                                       Ермаков Илья Андреевич 

 

Эксперт отдела развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг                       Пономарёва Елена Анатольевна 

 

Главный эксперт отдела  

Развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг                       Кончинов Алексей Алексеевич 

 

Эксперт отдела развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг 

Секретарь                                                                   Пруцев Вячеслав Юрьевич 

     

 

 

 


