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ПРОТОКОЛ № 2/17 -2022  

проведения аукциона на право размещения нестационарных  

торговых объектов на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»  

   

            «04» мая 2022г. 

   14 час. 00 мин. (мск) 
 

  

 Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области», адрес местонахождения: 140090, Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Спортивная, д.20-А. 

 Основание проведения аукциона: постановление администрации города от 28 марта 2022 

года № 172-ПГА «О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский». 

 Извещение о проведении аукциона опубликовано «31» марта 2022 в газете «Угрешские 

вести» № 12 (1533) и размещено на официальном городском сайте: www.adm-dzer.ru. 

 Предмет аукциона: право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский».  

Объекты аукциона, начальный размер годовой платы:  

ЛОТ № 1: Киоск «Печатная продукция» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

8,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 8. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 5. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 1 составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 

составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 составляет                    

3601 (три тысячи шестьсот один) рубль 00 копеек. 

ЛОТ № 2: Киоск «Печатная продукция» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

8,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Дмитрия Донского, у дома 6. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 6. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

 Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 2 составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 2 

составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 2 составляет                    

3601 (три тысячи шестьсот один) рубль 00 копеек. 

ЛОТ № 3: Киоск «Печатная продукция» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

8,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 10. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 7. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 3 составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 3 

составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 3 составляет                    

3601 (три тысячи шестьсот один) рубль 00 копеек. 
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ЛОТ № 4: Киоск «Печатная продукция» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

8,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 30. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 8. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 4 составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 4 

составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 4 составляет                    

3601 (три тысячи шестьсот один) рубль 00 копеек. 

ЛОТ № 5: Киоск «Мороженое» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, между домами 18/20. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 9. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 5 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 5 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 5 составляет                    

5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 6: Киоск «Мороженое» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 30. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 10. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 6 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 6 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 6 составляет                    

5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 7: Киоск «Мороженое» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 2. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 11. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 7 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 7 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 7 составляет                    

5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 8: Киоск «Мороженое» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 8-А. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 12. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 8 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 8 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 8 составляет                    

5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 
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ЛОТ № 9: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева, у дома 2. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 13. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 9 составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 9 

составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 9 составляет                    

4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

ЛОТ № 10: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 5. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 14. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 10 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 10 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 10 

составляет 5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 11: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 28-А. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 15. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 11 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 11 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 11 

составляет 5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 12: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 18. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 16. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 12 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 12 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 12 

составляет 5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 13: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, у дома 23. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 17. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 13 составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

  «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 13 

составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 13 

составляет 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 
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ЛОТ № 14: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 14. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 18. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 14 составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 14 

составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 14 

составляет 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

ЛОТ № 15: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева, напротив дома 20. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 19. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 15 составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 15 

составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 15 

составляет 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

ЛОТ № 16: Киоск «Питьевая вода» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

6,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 11. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы - № 20. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 16 составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 16 

составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей 70 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 16 

составляет 5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

ЛОТ № 17: Киоск «Мороженое» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 

9,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина (в парке «Сказка»). 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 60. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 17 составляет 81021 (восемьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 60 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 17 

составляет 4051 (четыре тысячи пятьдесят один) рубль 08 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 17 

составляет 8102 (восемь тысяч сто два) рубля 16 копеек. 

ЛОТ № 18: Павильон «Молоко и молочная продукция», в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 20,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д.7. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 24. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

           Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 18 составляет 150040 (сто пятьдесят тысяч сорок) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 18 

составляет 7502 (семь тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 18 

составляет 15004 (пятнадцать тысяч четыре) рубля 00 копеек. 
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ЛОТ № 19: Павильон «Молоко и молочная продукция», в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 20,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, у дома 8. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 25. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 19 составляет 150040 (сто пятьдесят тысяч сорок) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 19 

составляет 7502 (семь тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 19 

составляет 15004 (пятнадцать тысяч четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 20: Павильон «Продовольственные товары», в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 25,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 30, 

к. 4. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы - № 31. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 20 составляет 337590 (триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 20 

составляет 16879 (шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 20 

составляет 33759 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек. 

ЛОТ № 21: Павильон «Продукция общественного питания», в соответствии с типовым 

архитектурным решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, 

площадь земельного участка – 30,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Лермонтова, у дома 13 ( скрер Громцева). Номер нестационарного торгового объекта в 

соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 2022-2026 годы - № 3. Срок размещения 

– до 31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 21 составляет 450120 (четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 21 

составляет 22506 (двадцать две тысячи пятьсот шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 21 

составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

ЛОТ № 22: Киоск «Продукция общественного питания», в соответствии с типовым 

архитектурным решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, 

площадь земельного участка – 15,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, 

пл. Дмитрия Донского, у дома 4. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с 

действующей Схемой размещения НТО на 2022-2026 годы - № 4. Срок размещения – до 

31.12.2026 года. 

          Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

по лоту № 22 составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 22 

составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек. 

Размер задатка – 10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 22 

составляет 13503 (тринадцать тысяч пятьсот три) рубля 60 копеек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Комиссия в составе: 

Ф.И.О. Должность Присутствие 

есть/нет 

Председатель комиссии: 

Пташкин О.П. Председатель аукционной комиссии, первый 

заместитель главы администрации города; 
нет 

Прилипской А.Н. заместитель председателя аукционной комиссии, 
да 
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начальник Управления экономического развития; 

Члены комиссии: 

Бабийчук Г.Н.  начальник отдела развития потребительского рынка 

и              сферы услуг Управления экономического 

развития; 

да 

Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля 

Управления градостроительной деятельности; 
да 

Кирш С.Н. главный эксперт правового отдела; нет 

Горячева Е.Н. консультант отдела развития потребительского 

рынка и сферы услуг Управления экономического 

развития  - секретарь комиссии; 

да 

Из 6 (шести) членов Аукционной комиссии на заседании присутствует 4 (четыре), комиссия                     

правомочна принимать решения. Аукционная комиссия может осуществлять функции, если на 

заседании комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

ЛОТ № 1:  

Участники аукциона по Лоту № 1:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Почитай», ИНН: 5003076448, КПП: 502701001, ОГРН:1105003000200, 

Генеральный директор - Бережной Олег Александрович, Юридический адрес: 

140073, РФ, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, мкр. 

Птицефабрика, лит.7Ш, тел. 8 (495) 937-95-77, 8(968) 534-12-17, E-mail: 

mail@kardos.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  
1. В связи с тем, что по Лоту № 1 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе  

от ООО «Почитай» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Почитай» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту №1. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 1,  

Киоск «Печатная продукция», площадь земельного участка – 8,0 кв.м., расположенного по адресу:  

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 8, с единственным участником аукциона 

ООО «Почитай», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), что составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 2:  

Участники аукциона по Лоту № 2:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Почитай», ИНН: 5003076448, КПП: 502701001, ОГРН:1105003000200, 

Генеральный директор - Бережной Олег Александрович, Юридический адрес: 

140073, РФ, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, мкр. 

Птицефабрика, лит.7Ш, тел. 8 (495) 937-95-77, 8(968) 534-12-17, E-mail: 

mail@kardos.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  
1. В связи с тем, что по Лоту № 2 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе 

от ООО «Почитай» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Почитай» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту №2. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 2,  

Киоск «Печатная продукция», площадь земельного участка – 8,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Дмитрия Донского, у дома 6, с единственным 

участником аукциона ООО «Почитай», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек в 

год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

 

mailto:mail@kardos.ru
mailto:mail@kardos.ru
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ЛОТ № 3:  

Участники аукциона по Лоту № 3:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Почитай», ИНН: 5003076448, КПП: 502701001, ОГРН:1105003000200, 

Генеральный директор - Бережной Олег Александрович, Юридический адрес: 

140073, РФ, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, мкр. 

Птицефабрика, лит.7Ш, тел. 8 (495) 937-95-77, 8(968) 534-12-17, E-mail: 

mail@kardos.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 3 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе 

от ООО «Почитай» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Почитай» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту №3. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 3,  

Киоск «Печатная продукция», площадь земельного участка –8,0 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 10, с единственным участником аукциона 

ООО «Почитай», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), что составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 4:  

Участники аукциона по Лоту № 4:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Почитай», ИНН: 5003076448, КПП: 502701001, ОГРН:1105003000200, 

Генеральный директор - Бережной Олег Александрович, Юридический адрес: 

140073, РФ, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, мкр. 

Птицефабрика, лит.7Ш, тел. 8 (495) 937-95-77, 8(968) 534-12-17, E-mail: 

mail@kardos.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 4 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе 

от ООО «Почитай» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Почитай» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 4. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 4,  

Киоск «Печатная продукция», площадь земельного участка – 8,0 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 30, с единственным участником аукциона 

ООО «Почитай», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), что составляет 36009 (тридцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 5:  

Участник аукциона по Лоту № 5:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Морозко», ИНН: 5027056909; КПП 505301001, ОГРН: 1035010951304, 

Генеральный директор-Гуляева Ольга Геннадьевна, Юридический адрес: 144006, 

РФ, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.1, здание проходной, офис 

8, Тел./факс: 8 (496) 576-45-03, 8 (496) 576-04-83, моб. тел. 8 (903) 265-19-45; E-mail: 

ice_grad@mail.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1.  В связи с тем, что по Лоту № 5 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Морозко» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Морозко» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5. 

mailto:mail@kardos.ru
mailto:mail@kardos.ru
mailto:ice_grad@mail.ru
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3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5, 

Киоск «Мороженое», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, между домами 18/20, с единственным 

участником аукциона ООО «Морозко», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 

40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 6:  

Участник аукциона по Лоту № 6:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Морозко», ИНН: 5027056909; КПП 505301001, ОГРН: 1035010951304, 

Генеральный директор-Гуляева Ольга Геннадьевна, Юридический адрес: 144006, 

РФ, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.1, здание проходной, офис 

8, Тел./факс: 8 (496) 576-45-03, 8 (496) 576-04-83, моб. тел. 8 (903) 265-19-45; E-mail: 

ice_grad@mail.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 6 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Морозко» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Морозко» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 6. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 6, 

Киоск «Мороженое», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 30, с единственным участником аукциона 

ООО «Морозко», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 7:  

Участник аукциона по Лоту № 7:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Морозко», ИНН: 5027056909; КПП 505301001, ОГРН: 1035010951304, 

Генеральный директор-Гуляева Ольга Геннадьевна, Юридический адрес: 144006, 

РФ, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.1, здание проходной, офис 

8, Тел./факс: 8 (496) 576-45-03, 8 (496) 576-04-83, моб. тел. 8 (903) 265-19-45; E-mail: 

ice_grad@mail.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 7 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Морозко» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Морозко» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 7. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 7, 

Киоск «Мороженое», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 2, с единственным участником аукциона 

ООО «Морозко», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 8:  

Участник аукциона по Лоту № 8:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Морозко», ИНН: 5027056909; КПП 505301001, ОГРН: 1035010951304, 

mailto:ice_grad@mail.ru
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Генеральный директор-Гуляева Ольга Геннадьевна, Юридический адрес: 144006, 

РФ, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.1, здание проходной, офис 

8, Тел./факс: 8 (496) 576-45-03, 8 (496) 576-04-83, моб. тел. 8 (903) 265-19-45; E-mail: 

ice_grad@mail.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 8 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Морозко» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Морозко» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 8. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 8, 

Киоск «Мороженое», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 8-А, с единственным участником 

аукциона ООО «Морозко», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 9: 

Участник аукциона по Лоту № 9:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Родник», ИНН: 5040153901, КПП: 504001001, ОГРН: 1185027003050, 

Генеральный директор Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140188, РФ, 

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.83, помещение 2, комната 4. 

мобильный телефон: 8 (915) 290-78-37, E-mail: rodnig18@yandex.ru   

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 9 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Родник» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Родник» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 9. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 9, 

Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева, у дома 2, с единственным участником  

аукциона ООО «Родник», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), что составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 10: 

Участник аукциона по Лоту № 10:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Ключ здоровья», ИНН: 5027164622, КПП: 502701001, ОГРН:1105027009350, 

Генеральный директор – Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140013, 

РФ, Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21, пом.II, 

тел.8 (498) 622-09-09, E-mail: lub_kz@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 10 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Ключ здоровья» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Ключ здоровья» единственным участником открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 10. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту 

№10, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 5, с единственным участником аукциона 

mailto:ice_grad@mail.ru
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ООО «Ключ здоровья», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 11: 

Участник аукциона по Лоту № 11:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Ключ здоровья», ИНН: 5027164622, КПП: 502701001, ОГРН:1105027009350, 

Генеральный директор – Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140013, 

РФ, Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21, пом.II, 

тел.8 (498) 622-09-09, E-mail: lub_kz@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 11 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Ключ здоровья» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Ключ здоровья» единственным участником открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 11. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту               

№ 11, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 28-А, с единственным 

участником аукциона ООО «Ключ здоровья», на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи 

четырнадцать) рублей 40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 12: 

Участник аукциона по Лоту № 12:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Ключ здоровья», ИНН: 5027164622, КПП: 502701001, ОГРН:1105027009350, 

Генеральный директор – Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140013, 

РФ, Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21, пом.II, 

тел.8 (498) 622-09-09, E-mail: lub_kz@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

1. В связи с тем, что по Лоту № 12 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Ключ здоровья» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Ключ здоровья» единственным участником открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 12. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту               

№ 12, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 18, с единственным 

участником аукциона ООО «Ключ здоровья», на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи 

четырнадцать) рублей 40 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 13: 

Участник аукциона по Лоту № 13:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Родник», ИНН: 5040153901, КПП: 504001001, ОГРН: 1185027003050, 

Генеральный директор Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140188, РФ, 

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.83, помещение 2, комната 4. 

мобильный телефон: 8 (915) 290-78-37, E-mail: rodnig18@yandex.ru   
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 13 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Родник» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Родник» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 13. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту     

№ 13, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, у дома 23, с единственным 

участником аукциона ООО «Родник», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек в 

год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 14: 

Участник аукциона по Лоту № 14:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Родник», ИНН: 5040153901, КПП: 504001001, ОГРН: 1185027003050, 

Генеральный директор Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140188, РФ, 

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.83, помещение 2, комната 4. 

мобильный телефон: 8 (915) 290-78-37, E-mail: rodnig18@yandex.ru   

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 14 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Родник» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Родник» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 14. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту       

№ 14, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 14, с единственным 

участником аукциона ООО «Родник», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек в 

год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 15: 

Участник аукциона по Лоту № 15:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Родник», ИНН: 5040153901, КПП: 504001001, ОГРН: 1185027003050, 

Генеральный директор Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140188, РФ, 

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.83, помещение 2, комната 4. 

мобильный телефон: 8 (915) 290-78-37, E-mail: rodnig18@yandex.ru   

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 15 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Родник» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Родник» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 15. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 

15, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева, напротив дома 20, с единственным 

участником аукциона ООО «Родник», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек в 

год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 
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ЛОТ № 16: 

Участник аукциона по Лоту № 16:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Ключ здоровья», ИНН: 5027164622, КПП: 502701001, ОГРН:1105027009350, 

Генеральный директор – Грачев Аркадий Юрьевич, Юридический адрес: 140013, 

РФ, Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21, пом.II, 

тел.8 (498) 622-09-09, E-mail: lub_kz@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

1. В связи с тем, что по Лоту № 16 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Ключ здоровья» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Ключ здоровья» единственным участником открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 16. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту               

№ 16, Киоск «Питьевая вода», площадь земельного участка – 6,0 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 11, с единственным участником 

аукциона ООО «Ключ здоровья», на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене 

договора (цене лота), что составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 

копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 17:  
В связи с тем, что в установленный срок приѐма заявок, до 10 час. 00 мин. 21 апреля 2022 года 

(время московское), для участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных 

торговых объектов по лоту № 17 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта 

- Киоск «Мороженое» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать аукцион 

несостоявшимся. Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 18: 

Участник аукциона по Лоту № 18:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «ДКМ», ИНН: 5027301999, ОГРН:1215000126637, Генеральный директор – 

Калашникова Галина Александровна, Юридический адрес: 140090, РФ, Московская 

область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 31, пом. 24 , телефон: 8 (916) 

361-77-98, E-mail: ipmoloko@rambler.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:   

1. В связи с тем, что по Лоту № 18 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «ДКМ» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «ДКМ» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту №18. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту               

№ 18, Павильон «Молоко и молочная продукция», площадь земельного участка – 20,0 кв. м., 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 7, с 

единственным участником аукциона ООО «ДКМ», на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 150040 (сто пятьдесят тысяч сорок) 

рублей 00 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 19: 

Участник аукциона по Лоту № 19:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «ДКМ», ИНН: 5027301999, ОГРН:1215000126637, Генеральный директор – 

Калашникова Галина Александровна, Юридический адрес: 140090, РФ, Московская 

mailto:lub_kz@mail.ru
mailto:ipmoloko@rambler.ru
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область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 31, пом. 24 , телефон: 8 (916) 

361-77-98, E-mail: ipmoloko@rambler.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

1. В связи с тем, что по Лоту № 19 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «ДКМ» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «ДКМ» единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту №19. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту               

№ 19, Павильон «Молоко и молочная продукция», площадь земельного участка – 20,0 кв. м., 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, у дома 8, с 

единственным участником аукциона ООО «ДКМ», на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 150040 (сто пятьдесят тысяч сорок) 

рублей 00 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 20: 

Участник аукциона по Лоту № 20:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ООО «Торговый Дом «Стрелец-М», ИНН: 5040075379, КПП: 504001001,                            

ОГРН: 1075040000133, Генеральный директор – Гришин Михаил Викторович, 

Юридический адрес:140150, РФ, Московская область, Раменский район, пос. 

Быково, ул. Праволинейная, д.1-а, телефон: 8 (499) 342-94-74,  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

1. В связи с тем, что по Лоту № 20 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от ООО «Торговый Дом «Стрелец-М» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «Торговый Дом «Стрелец-М» единственным участником открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 20. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту               

№ 20, Павильон «Продовольственные товары», площадь земельного участка – 25,0 кв. м., 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, у дома 30, к.4 с 

единственным участником аукциона ООО «ДКМ», на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 337590 (триста тридцать семь тысяч 

пятьсот девяносто) рублей 00 копеек в год.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 21: 

Участник аукциона по Лоту № 21:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ИП Шеянова Ирина Юрьевна, ИНН: 505602571389, ОГРН: 320508100294623, 

паспорт 4619 239159, выдан ГУ МВД России по Московской области 15.03.2019, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.30, 

кв. 239, телефон: 8 (903) 5427573, E-mail: veselchak.org@mail.ru   

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

1. В связи с тем, что по Лоту № 21 подана только одна заявка на участие в открытом 

аукционе от индивидуального предпринимателя Шеяновой Ирины Юрьевны аукцион признать 

несостоявшимся. 

2. Признать ИП Шеянову И.Ю. единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 21. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по 

лоту № 21, Павильон «Продукция общественного питания», площадь земельного участка –30,0 кв. 

м., расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, у дома 13 

(сквер Громцева) с единственным участником аукциона ИП Шеяновой И.Ю., на срок до  

mailto:ipmoloko@rambler.ru
mailto:veselchak.org@mail.ru
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