
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Истра 
«22» июня 2018 г.                                                                                             «15 ч 00м »  

 

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  «18» июня  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 16.05.2018 г. и в газете 

«Истринские Вести» 21.05.2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

1. Айрапетов Александр Витальевич – председатель аукционной 

комиссии; 

Члены комиссии: 

2. Крук Евгений Анатольевич; 

3. Ермаков Илья Андреевич; 

4. Демкина Юлия Владимировна; 

5. Павлова Светлана Александровна; 

6. Пруцев Вячеслав Юрьевич; 

7. Кончинов Алексей Алексеевич – 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: 

 16 мая 2018 г.; 

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

 

На обсуждение поставлен вопрос об избрании аукциониста. Единогласно 

аукционной комиссией аукционистом избран Пруцев Вячеслав Юрьевич. 

 

22.06.2018 г. 12 часов 33 минуты. 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 №1: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

4 ИП Коршунов Александр Сергеевич, присутствовал 

Коршунов Александр Сергеевич - лично 

Поскольку ИП Коршунов Александр Сергеевич 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, по начальной (минимальной) цене Договора – 

Индивидуальным предпринимателем Коршуновым Александром 

Сергеевичем (ИНН 501702693922, ОГРНИП 318505300040222, юридический 

адрес: 143057, МО, Одинцовский район, с. Андреевское, д.10а). Цена 

Договора составляет 53 640 (пятьдесят три тысячи шестьсот сорок) 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 №2: 
Регистрационный номер Участник аукциона, подавший заявку 



заявки 

12 Индивидуальный предприниматель Тё Николай 

Александрович, присутствовал Тё Николай 

Александрович - лично 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Тё Николай Александрович 

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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем Тё 

Николаем Александровичем (ИНН 504214713031, ОГРНИП 

312504719200020, юридический адрес: 141407, МО, г. Химки, ул. 

Молодежная, д.50, кв.648). Цена Договора составляет 241 932 (двести сорок 

одна тысяча девятьсот тридцать два) рубля 96 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 №3: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

2 Индивидуальный предприниматель Рылова Лилия 

Юрьевна, присутствовала Рылова Лилия Юрьевна - 

лично 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Рылова Лилия Юрьевна 

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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем 

Рыловой Лилией Юрьевной (ИНН 582794846287, ОГРНИП 

316501700053209, юридический адрес: 143500, МО, г. Истра, ул. 9 

Гвардейской Дивизии, д.48, кв.15). Цена Договора составляет 109 072 (сто 

девять тысяч семьдесят два) рубля 98 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 

3 Индивидуальный предприниматель Рылова Лилия 

Юрьевна, присутствовала Рылова Лилия Юрьевна - 

лично 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Рылова Лилия Юрьевна 

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 – Индивидуальным 

предпринимателем Рыловой Лилией Юрьевной (ИНН 582794846287, 

ОГРНИП 316501700053209, юридический адрес: 143500, МО, г. Истра, ул. 9 

Гвардейской Дивизии, д.48, кв.15). Цена Договора составляет 18 178 

(восемнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 83 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 

1 Индивидуальный предприниматель Сулейманова Елена 

Ивановна, присутствовала Сулейманова Елена Ивановна 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Сулейманова Елена 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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем 

Сулеймановой Еленой Ивановной (ИНН 501700077501, ОГРНИП 

305501708199992, адрес: 143517, МО, г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. 

Микрорайон, дом 6, кв.25). Цена Договора составляет 72 175 (семьдесят две 

тысячи сто семьдесят пять) рублей 32 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 №6: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

11 Индивидуальный предприниматель Черных Марина 

Николаевна, присутствовала Черных Марина 

Николаевна - лично 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Черных Марина Николаевна 

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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем 

Черных Мариной Николаевной (ИНН 501703014309, ОГРНИП 

304501730600080, адрес: 143517, МО, г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. 

Микрорайон, дом 39, кв.13). Цена Договора составляет 72 175 (семьдесят две 

тысячи сто семьдесят пять) рублей 32 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 №7: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

6 Индивидуальный предприниматель Тишков Сергей 

Александрович, присутствовал Тишков Сергей 

Александрович - лично 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Тишков Сергей 

Александрович 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 аукцион, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем 



Тишковым Сергеем Александровичем (ИНН 501708996056, ОГРНИП 

312501709500013, адрес: 143500, МО, г. Истра, ул. Главного конструктора 

Адасько, д.7, корп.3, кв.10). Цена Договора составляет 73 238 (семьдесят три 

тысячи двести тридцать восемь) рублей 40  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 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Истра 

Эстейт», присутствовал Представитель по Доверенности 

от 20.06.2018 г. Тишков С.А. 

Поскольку ООО «Истра Эстейт» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – ООО «Истра 

Эстейт» (ИНН 5017113996, ОГРН 1175024020500, юридический адрес: 

143500, МО, г. Истра, ул. Ленина, д.1а, пом. IX). Цена Договора составляет 

18 309 (восемнадцать тысяч триста девять) рублей 60 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 

15 НП СОТД «Конкурент», присутствовал Президент 

партнерства – Ермаков Алексей Владимирович 

Поскольку НП СОТД «Конкурент» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – НП СОТД 

«Конкурент» (ИНН 7725351760, ОГРН 1097746365320, юридический адрес: 



115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, пом.1, ком.35). Цена 

Договора составляет 176 514 (сто семьдесят шесть тысяч пятьсот 

четырнадцать) рублей 72 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 №11 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

16 НП СОТД «Конкурент», присутствовал Президент 

партнерства – Ермаков Алексей Владимирович 

Поскольку НП СОТД «Конкурент» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – НП СОТД 

«Конкурент» (ИНН 7725351760, ОГРН 1097746365320, юридический адрес: 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, пом.1, ком.35). Цена 

Договора составляет 98 826 (девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать 

шесть) 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 №12: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

17 НП СОТД «Конкурент», присутствовал Президент 

партнерства – Ермаков Алексей Владимирович 

Поскольку НП СОТД «Конкурент» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – НП СОТД 

«Конкурент» (ИНН 7725351760, ОГРН 1097746365320, юридический адрес: 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, пом.1, ком.35). Цена 



Договора составляет 58 587 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят 

семь) рублей 30 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 

7 ООО «Мечта», присутствовал Политов Андрей 

Вячеславович – Генеральный директор 

Поскольку ООО «Мечта» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – ООО «Мечта» (ИНН 

5017085298, КПП 501701001, ОГРН 1105017000153, юридический адрес: 

143550, МО, г. о. Истра, пос. Первомайский, д.15, оф.7). Цена Договора 

составляет 73 413 (семьдесят три тысячи четыреста тринадцать) рублей 36 

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 

18 НП СОТД «Конкурент», присутствовал Президент 

партнерства – Ермаков Алексей Владимирович 

Поскольку НП СОТД «Конкурент» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – НП СОТД 

«Конкурент» (ИНН 7725351760, ОГРН 1097746365320, юридический адрес: 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, пом.1, ком.35). Цена 

Договора составляет 51 829 (пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать 



девять) 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 №16: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

8 ООО «Наполи Плюс», присутствовал Представитель по 

Доверенности от 23.01.2018 г. Спирин Алексей 

Викторович 

Поскольку ООО «Наполи Плюс» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – ООО «Наполи 

Плюс» (ИНН 5017043153, КПП 501701001, ОГРН 1025001815300, 

юридический адрес: 143500, МО, г. Истра, ул. Ленина, д.17). Цена Договора 

составляет 80 644 (восемьдесят тысяч шестьсот сорок четыре тысячи) рублей 

32  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 №17: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

20 ООО «Катерок», присутствовал Генеральный директор 

Каплин Алексей Вячеславович 

Поскольку ООО «Катерок» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – ООО «Катерок» 

(ИНН 5017001571, КПП 501701001, ОГРН 1115017001571, юридический 

адрес: 143520, МО, г.о. Истра, пос. Чеховский, строение 7). Цена Договора 

составляет 241 235 (двести сорок одна тысяча двести тридцать пять) рублей 



28 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 

10 Индивидуальный предприниматель Шевырева 

Елизавета Сергеевна, присутствовала Шевырева 

Елизавета Сергеевна - лично 
 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Шевырева Елизавета 

Сергеевна 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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем 

Шевыревой Елизаветой Сергеевной (ИНН 772974406566, ОГРНИП 

318502400019473, адрес: 143582, МО, г.о. Истра, д. Красный поселок, ул. 

Конюхова, д.4, кв.68) Цена Договора составляет 53 640 (пятьдесят три 

тысячи шестьсот сорок) 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 №20: 
Регистрационный номер 

заявки 

Участник аукциона, подавший заявку 

13 Индивидуальный предприниматель Смирнов Иван 

Алексеевич, присутствовал Смирнов Иван Алексеевич - 

лично 
 

Поскольку Индивидуальный предприниматель Смирнов Иван Алексеевич 

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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – Индивидуальным предпринимателем 

Смирновым Иваном Алексеевичем (ИНН 501709439812, ОГРНИП 

317502400020761, адрес: 143530, МО, г.о. Истра, г. Дедовск, ул. 

Краснофлотская, д.48) Цена Договора составляет 240 273 (двести сорок 

тысяч двести семьдесят три) рубля 36 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 

9 ЗАО «ЧиЖ», присутствовал директор Жемна Сергей 

Александрович 

Поскольку ЗАО «ЧиЖ» 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, по начальной (минимальной) цене Договора – ЗАО «ЧиЖ» (ИНН 

5017033596, КПП 501701001, ОГРН 1025001815651, юридический адрес: 

143530, МО, г,о. Истра, г. Дедовск, ул. Главная, д.2) Цена Договора 

составляет 524 508 (пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемь) рублей 

48 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 

19 ООО «СВ», присутствовал Генеральный директор 

Парфирьев Валерий Георгиевич 
 

Поскольку ООО «СВ» 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, по начальной 

(минимальной) цене Договора – ООО «СВ» (ИНН 5017036163, КПП 

501701001, ОГРН 1025001819435, юридический адрес: 143591, МО, г.о. 

Истра, с. Рождествено, ул. Южная, д.12, кв.24) Цена Договора составляет 114 

957 (сто четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 36 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подписи аукционной комиссии: 

 
Заместитель Руководителя 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 

 

Заместитель начальника Отдела дорог 

и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства                                         Дёмкина Юлия Владимировна  

 

 

Главный специалист отдела по распоряжению 

земельными участками Управления имущественно-земельных 

отношений, аграрной политики и экологии  Павлова Светлана Александровна 

 

 

Эксперт отдела развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг                                                    Пруцев Вячеслав Юрьевич 

 

 

Главный эксперт отдела развития потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и услуг                                             

секретарь                                                                                                                Кончинов Алексей Алексеевич 

 

 

 


