
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Истра 
«29» октября 2018 г.                                                                                             «14 ч 30м»  

 

Организатор конкурса –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: Московская обл., 

г.Истра, пл.Революции, д.4, кабинет №7  «24» октября  2018 г. в 

10ч.00мин. 

Предмет открытого аукциона: право заключения договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта 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. 

Лоты, их нумерация и характеристики в настоящем протоколе соответствуют 

Извещению  о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарного торгового объекта 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, опубликованному на официальном 

сайте Администрации городского округа Истра 19.09.2018 г. и в газете 

«Истринские Вести» 21.09.2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

1. Айрапетов Александр Витальевич – председатель аукционной 

комиссии; 

2. Ермаков Илья Андреевич; 

3. Крук Евгений Анатольевич; 

4. Демкина Юлия Владимировна; 

5. Павлова Светлана Александровна; 

6. Пруцев Вячеслав Юрьевич – секретарь аукционной комиссии. 

 

     Кворум имеется. Комиссия правомочна на проведение открытого 

аукциона на основании Постановления администрации городского округа 

Истра от 09.02.2018 г. №509/2 «Об утверждении состава Комиссии по 

проведению аукционов на право размещения нестационарных торговых 

объектов на площадках (земельных участках), находящихся в 

муниципальной собственности, и площадках (земельных участка), 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа Истра Московской области. 

 



 

 

Извещение о проведении открытого аукциона: 

- размещено на официальном сайте городского округа Истра: 

 19 сентября 2018 г.; 

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

 

На обсуждение поставлен вопрос об избрании аукциониста. Единогласно 

аукционной комиссией аукционистом избран Пруцев Вячеслав Юрьевич. 

 

29 октябряя 2018 г. 12 часов 00 минут. Аукционист объявляет о начале 

аукциона на право установки нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Истра. 

Аукционистом разъяснены участникам правила проведения аукциона. 

Сообщает о том, что ведется аудиозапись аукциона. 

 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №34: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

1 Индивидуальный предприниматель Козырев Сергей 

Валерьевич, присутствовал Козырев Сергей Валерьевич - 

лично 

 

Поскольку ИП Козырев Сергей Валерьевич является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Козырев Сергей Валерьевич (ИНН 501707731515,  

ОГРНИП 318505300063492, адрес: Московская область, городской округ 

Истра, г. Истра, Рабочий проезд, д.7, кв.50), по начальной (минимальной) 

цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена Договора 

составляет 136 341 (сто тридцать шесть тысяч триста сорок один) рубль 22 

копейки. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 
 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 



территории городского округа Истра по лоту №1: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

2 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 002 (шесть тысяч два) рубля 01 копейка. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №2: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

3 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 5 960 (пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 01 



копейка. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №3: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

4 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 074 (шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 13 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №4: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

5 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 



участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 7 188 (семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 03 

копейки. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №5: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

6 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 32 942 (тридцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 

25 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №6: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

7 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 



аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 32 942 (тридцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 

25 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №7: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

8 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 21 724 (двадцать одна тысяча семьсот двадцать четыре) 

рубля 68 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №8: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

9 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 



Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 478 (шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 

68 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №9: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

10 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 20 173 (двадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 38 

копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 



Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №10: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

11 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 20 353 (двадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 08 

копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №11: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

12 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 



городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 20 353 (двадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 08 

копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №12: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

13 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 30 241 (тридцать тысяч двести сорок один) рубль 62 

копейки. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №13: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

14 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 20 022 (двадцать тысяч двадцать два) рубля 78 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №14: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

15 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 030 (шесть тысяч тридцать) рублей 75 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №15: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

16 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 



участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 030 (шесть тысяч тридцать) рублей 75 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №16: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

17 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 030 (шесть тысяч тридцать) рублей 75 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №17: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

18 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 



Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 147 (шесть тысяч сто сорок семь) рублей 06 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №18: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

19 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 8 811 (восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 58 

копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 



заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №19: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

20 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 8 811 (восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 58 

копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №20: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

21 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 



(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 6 147 (шесть тысяч сто сорок семь) рублей 09 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №21: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

22 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 9 579 (девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 78 

копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №22: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

23 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 9 764 (девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 

55 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №23: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

24 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 9 764 (девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 

55 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №24: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

25 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 



участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 9 905 (девять тысяч девятьсот пять) рублей 44 копейки. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №25: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

26 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 13 047 (тринадцать тысяч сорок семь) рублей 42 

копейки. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №26: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 



27 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 19 571 (девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) 

рубль 13 копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №27: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

28 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 5 937 (пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 87 



копеек. 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №30: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

29 Индивидуальный предприниматель Кончинова Карина 

Валерьевна, присутствовала Кончинова Карина 

Валерьевна - лично 

 

Поскольку ИП Кончинова Карина Валерьевна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Кончинова Карина Валерьевна (ИНН 

501712164420,  ОГРНИП 310501714000010, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, пос. Агрогородок, д.11, кв.36), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 238 080 (двести тридцать восемь тысяч восемьдесят) 

рублей 96 копеек. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №29: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

30 Индивидуальный предприниматель Саржевская Татьяна 

Владимировна, присутствовала Саржевская Татьяна 

Владимировна - лично 

 

Поскольку ИП Саржевская Татьяна Владимировна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 



Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Саржевская Татьяна Владимировна (ИНН 

501707731515,  ОГРНИП 318505300063492, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, г. Истра, Рабочий проезд, д.7, кв.50), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 107 280 (сто семь тысяч двести восемьдесят) рублей 18 

копеек. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №31: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

31 Индивидуальный предприниматель Саржевская Татьяна 

Владимировна, присутствовала Саржевская Татьяна 

Владимировна - лично 

 

Поскольку ИП Саржевская Татьяна Владимировна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Саржевская Татьяна Владимировна (ИНН 

501707731515,  ОГРНИП 318505300063492, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, г. Истра, Рабочий проезд, д.7, кв.50), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 39 654 (тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят 

четыре) рубля 00 копеек. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №33: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

32 Индивидуальный предприниматель Саржевская Татьяна 

Владимировна, присутствовала Саржевская Татьяна 

Владимировна - лично 

 

Поскольку ИП Саржевская Татьяна Владимировна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 



торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Саржевская Татьяна Владимировна (ИНН 

501707731515,  ОГРНИП 318505300063492, адрес: Московская область, 

городской округ Истра, г. Истра, Рабочий проезд, д.7, кв.50), по начальной 

(минимальной) цене, указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена 

Договора составляет 125 464 (сто двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят 

четыре) рубля 71 копейка. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №28: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

33 Индивидуальный предприниматель Подберезная Галина 

Ивановна, присутствовала Подберезная Галина 

Ивановна - лично 

 

Поскольку ИП Подберезная Галина Ивановна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Подберезная Галина Ивановна (ИНН 501700185360,  

ОГРНИП 304501735000104, адрес: Московская область, городской округ 

Истра, пос. Первомайский, д.10, кв.73), по начальной (минимальной) цене, 

указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена Договора составляет 

73 413 (семьдесят три тысячи четыреста тринадцать) рублей 36 копеек. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №32: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

34 Индивидуальный предприниматель Образ Андрей 

Анатольевич, присутствовал Образ Андрей Анатольевич 

- лично 

 

Поскольку ИП Образ Андрей Анатольевич является единственным 



участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Образ Андрей Анатольевич (ИНН 501700543978,  

ОГРНИП 317502400039057, адрес: Московская область, городской округ 

Истра, пос. Агрогородок, д.6, кв.50), по начальной (минимальной) цене, 

указанной в Извещении о проведении аукциона. Цена Договора составляет 

89 400 (восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 15 копеек. 

 

Рассматривался вопрос о подведении итогов открытого аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Истра по лоту №35: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

35 Индивидуальный предприниматель Филичева Екатерина 

Владимировна, присутствовала Филичева Екатерина 

Владимировна - лично 

 

Поскольку ИП Филичева Екатерина Владимировна является единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, аукцион по указанному 

лоту, в соответствии с п. 13.1 Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта 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, признан несостоявшимся. 

Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе – ИП Филичева Екатерина Владимировна (ИНН 

480601454410,  ОГРНИП 316482700089228, адрес: РФ, Липецкая обл., г. 

Елец, ул. Героев, д.21, кв.17), по начальной (минимальной) цене, указанной в 

Извещении о проведении аукциона. Цена Договора составляет 14 438 

(четырнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 45 копеек. 

 

Аукционная комиссия не возражает. Единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 



Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, сообщает 

участникам, что Протокол будет размещен на официальном сайте 

администрации городского округа Истра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течении одного рабочего дня с 

даты проведения аукциона, а также, что договоры будут изготовлены не 

ранее 10 календарных дней с даты опубликования протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи аукционной комиссии: 

 
Заместитель Главы администрации 

Городского округа Истра 

Председатель Комиссии Айрапетов Александр Витальевич 

 

Начальник юридического Управления 

Администрации городского округа Истра                                       Крук Евгений Анатольевич 

  

 

Начальник отдела развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг    Ермаков Илья Андреевич 

 

И.о. Начальника Отдела дорог 

и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства                                         Дёмкина Юлия Владимировна 

 

 

Главный специалист отдела 

аренды Управления имущественно-земельных 

отношений, аграрной политики и экологии  Павлова Светлана Александровна 

 

 

 

 

Эксперт отдела развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг 

секретарь                                                                                                              Пруцев Вячеслав Юрьевич 


