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ПРОТОКОЛ № 2/19 -2022  

проведения аукциона на право размещения нестационарных  

торговых объектов на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»  

«16» 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 городского округа 

Дзержинский от 12 апреля 2022 года № 215-ПГА «О проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», в редакции постановления от 26 апреля 2022 

года № 242-ПГА «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Дзержинский от 12 апреля 2022 года № 215-ПГА «О проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области». 

Извещение о проведении аукциона опубликовано «14» апреля 2022 в газете «Угрешские 

вести» № 14 (1535) и размещено на официальном городском сайте: www.adm-dzer.ru. 

Постановление от 26 апреля 2022 года № 242-ПГА «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Дзержинский от 12 апреля 2022 года № 215-ПГА «О проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» размещено на 

официальном городском сайте: www.adm-dzer.ru и опубликовано 28 апреля 2022 года в газете 

«Угрешские вести» № 16 (1537). 

Предмет аукциона: право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».  

Объекты аукциона, начальный размер годовой платы:  

ЛОТ № 1: Павильон «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

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

29. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы № 23. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

 Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 337590 (триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» составляет 16879 (шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 50 

копеек 

 Размер задатка составляет 33759 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00 

копеек. 

ЛОТ № 2: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 18 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 5. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 29. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

 Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет составляет162043 (сто шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 20 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 8102 (восемь тысяч сто два) рубля 16 копеек. 

Размер задатка составляет 16204 (шестнадцать тысяч двести четыре рубля) 32 копейки. 

ЛОТ № 3: Киоск «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 15 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, у дома 27. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 28. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 
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Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 168795 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 8439 (восемь тысяч тридцать девять) рублей 75 копеек. 

Размер задатка составляет 16879 (шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 50 

копеек. 

ЛОТ № 4: Киоск «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 30 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева, Сквер победы (Верхний 

пруд). Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы № 30. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

 Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 337590 (триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 16879 (шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 50 

копеек. 

Размер задатка составляет 33759 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00 

копеек. 

ЛОТ № 5: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 20 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 № 48. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 180048 (сто восемьдесят тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 9002 (девять тысяч два) рубля 40 копеек. 

Размер задатка составляет 18004 (восемнадцать тысяч четыре) рубля 80 копеек. 

ЛОТ № 6: Павильон «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 40 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, у дома 

24. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы № 49. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 450120 (четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 22506 (двадцать две тысячи пятьсот шесть) рублей 00 копеек. 

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

ЛОТ № 7: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 15 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, сквер 

Пушкина. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 50. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 112530 (сто двенадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 5626 (пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек. 

Размер задатка составляет 11253 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 8 Киоск «Овощи-фрукты» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 8 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 № 51. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 108028 (сто восемь тысяч двадцать восемь) рублей 80 копеек. 

 «Шаг аукциона» составляет 5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

Размер задатка составляет 10802 (десять тысяч восемьсот два) рубля 80 копеек. 

ЛОТ № 9: Киоск «Овощи-фрукты» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 12 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 5. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 56. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 
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Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 162043 (сто шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 20 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 8102(восемь тысяч сто два) рубля 16 копеек. 

Размер задатка составляет 16204 (шестнадцать тысяч двести четыре) рубля 32 копейки.  

ЛОТ № 10: Павильон «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 30 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 6. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 57. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 405108 (четыреста пять тысяч сто восемь) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 20255 (двадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 40 копеек. 

Размер задатка составляет 40510 (сорок тысяч пятьсот десять) рублей 80 копеек. 

ЛОТ № 11: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 15 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 6. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 58. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек. 

Размер задатка составляет13503 (тринадцать тысяч пятьсот три) рубля 60 копеек. 

ЛОТ № 12: Киоск «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 15 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 6. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 59. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 202554 (двести две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 10127 (десять тысяч сто двадцать семь) рублей 70 копеек. 

Размер задатка составляет 20255 (двадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 40 копеек. 

ЛОТ № 13: Павильон «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 50 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, у 

дома 20. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 63. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 562650 (пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 28132 (двадцать восемь тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек. 

Размер задатка составляет 56265(пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 

копеек. 

ЛОТ № 14: Павильон «Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 50 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.35 (возле 

нового кладбища). Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 54. Срок размещения – до 31.12.2026 года.  

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 450120 (четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 22506 (двадцать две тысячи пятьсот шесть) рублей 00 копеек. 

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

ЛОТ № 15: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка 9 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 № 61. Срок размещения – до 31.12.2026 года.  

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 81021 (восемьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 00 копеек. 



4 

 

«Шаг аукциона» составляет 4051 (четыре тысячи пятьдесят один) рубль 05 копеек. 

Размер задатка составляет 8102 (восемь тысяч сто два) рубля 10 копеек. 

ЛОТ № 16: Киоск «Овощи-фрукты» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 10 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у дома 2-А. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 65. Срок размещения – до 31.12.2026 года.  

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек. 

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

ЛОТ № 17: Киоск «Молоко и молочная продукция» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 10 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у 

дома 2-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 69. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 4501(четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

Размер задатка составляет 9002 (девять тысяч два) рубля 40 копеек. 

ЛОТ № 18: Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 10 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у 

дома 2-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 66. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

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

«Шаг аукциона» составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

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

ЛОТ № 19: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 10 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у 

дома 2-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 67. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 4501(четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

Размер задатка составляет 9002 (девять тысяч два) рубля 40 копеек. 

ЛОТ № 20: Киоск «Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

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

участка – 10 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у 

дома 2-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 68. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 4501(четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

Размер задатка составляет 9002 (девять тысяч два) рубля 40 копеек. 

ЛОТ № 21: Торговая галерея «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым 

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

земельного участка – 100 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия 

Донского, у дома 2-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей 

Схемой размещения НТО на 2022-2026 годы № 70. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 
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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, 

начальник Управления экономического развития; 
да 

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 правомочна осуществлять функции, если на 

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

ЛОТ № 1:   

Участник аукциона по Лоту № 1:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ИП Романов Хазрат Иосифович, ИНН: 772321522197, ОРГН: 321774600645649, 

паспорт серия 45 14 номер 997626, выдан отделом УФМС России по г. Москве по 

району Люблино, 12.02.2015 года, юридический адрес: РФ, Москва, Тихарецкий 

бульвар, д.4, корп.2, кв.13, телефон: 8 (925)-027-59-79  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ИП Романова Х.И. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Романова Х.И. 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,  

Павильон «Продовольственные товары», площадь земельного участка – 30,0 кв. м., расположенного 

по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 29, с единственным 

участником аукциона ИП Романовым Х.И., 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. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 2:  

В связи с тем, что в установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время 

московское), денежные средства от Претендента по лоту № 2, вносимые для обеспечения задатка на 

участие в аукционе, не поступили на указанный в Извещении расчетный счет организатора аукциона, 

Аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе по лоту № 2 

ООО «МИЛЛЕНИУМ» (заявка №1), признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 3  

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 3 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Продовольственные 

товары» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать аукцион 

несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  
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ЛОТ № 4:  

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 4 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Продовольственные 

товары» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать аукцион 

несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 5: 

Участник аукциона по Лоту № 5:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Общество с ограниченной ответственностью «МОРИАЛЬ», генеральный директор 

Гагарин Никита Владимирович, ИНН: 5027258126, ОГРН: 1175027028450, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина. д.23, пом. 

19, тел. 8 (910) 403-52-80,  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

ООО «МОРИАЛЬ» аукцион признать несостоявшимся.  

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

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5, 

Киоск «Продукция общественного питания», площадь земельного участка – 20,0 кв. м., 

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

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

цене договора (цене лота), что составляет 180048 (сто восемьдесят тысяч сорок восемь) рублей 00 

копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 6:   

В связи с тем, что в установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время 

московское), денежные средства от Претендента по лоту № 6, вносимые для обеспечения задатка на 

участие в аукционе, не поступили на указанный в Извещении расчетный счет организатора аукциона, 

Аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе по лоту № 6 

ИП Краснышевой М.Е. (заявка №1), аукцион по лоту № 6 признать несостоявшимся. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 7:  

Участник аукциона по Лоту № 7:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Общество с ограниченной ответственностью «МОРИАЛЬ», генеральный директор 

Гагарин Никита Владимирович, ИНН: 5027258126, ОГРН: 1175027028450, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина. д.23, пом. 

19, тел. 8 (910) 403-52-80,  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ООО «МОРИАЛЬ» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «МОРИАЛЬ» 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 «Продукция общественного питания», площадь земельного участка – 15,0 кв. м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина (сквер Пушкина), с единственным 

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

цене договора (цене лота), что составляет 112530 (сто двенадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 

копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 8:  

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 8 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Овощи-фрукты» не 
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поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать аукцион несостоявшимся. 

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 9:  

Участник аукциона по Лоту № 9:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Общество с ограниченной ответственностью «МОРИАЛЬ», генеральный директор 

Гагарин Никита Владимирович, ИНН: 5027258126, ОГРН: 1175027028450, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина. д.23, пом. 

19, тел. 8 (910) 403-52-80,  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ООО «МОРИАЛЬ» аукцион признать несостоявшимся. 

2.  Признать ООО «МОРИАЛЬ» 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 «Овощи-фрукты», площадь земельного участка – 12,0 кв. м., расположенного по адресу: 

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

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

лота), что составляет 162043 (сто шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 20 копеек 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 10:   
В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 10 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Павильон «Продовольственные 

товары» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать аукцион 

несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 11:  

Участник аукциона по Лоту № 11: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Агили Эльдар Абдуллаевич, ИНН:505602313300, 

ОГРН: 322508100022649, паспорт серия 46 07 номер 448755, выдан 20.09.2006 года 

УВД Люберецкого района Московской области, юридический адрес: РФ, Московская 

область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26-а, кв. 170, 171, телефон: 8 (916) 796-81-

47, E-mail: 7968147@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ИП Агили Э.А. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Агили Э.А. 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 «Продукция общественного питания», площадь земельного участка – 15,0 кв. м., 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 6, с 

единственным участником аукциона ИП Агили Э.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать 

шесть) рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 12: 

Участник аукциона по Лоту № 12: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Агили Эльдар Абдуллаевич, ИНН:505602313300, 

ОГРН: 322508100022649, паспорт серия 46 07 номер 448755, выдан 20.09.2006 года 

УВД Люберецкого района Московской области, юридический адрес: РФ, Московская 

область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26-а, кв. 170, 171, телефон: 8 (916) 796-81-

47, E-mail: 7968147@mail.ru  

mailto:7968147@mail.ru
mailto:7968147@mail.ru
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ИП Агили Э.А. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Агили Э.А. 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 «Продовольственные товары», площадь земельного участка – 15,0 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 6, с единственным участником 

аукциона ИП Агили Э.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), что составляет 202554 (двести две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 13:  

Участник аукциона по Лоту № 13: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Агили Эльдар Абдуллаевич, ИНН:505602313300, 

ОГРН: 322508100022649, паспорт серия 46 07 номер 448755, выдан 20.09.2006 года 

УВД Люберецкого района Московской области, юридический адрес: РФ, Московская 

область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26-а, кв. 170, 171, телефон: 8 (916) 796-81-

47, E-mail: 7968147@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ИП Агили Э.А. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Агили Э.А. 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, 

Павильон «Продовольственные товары», площадь земельного участка – 50,0 кв. м., расположенного 

по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, у дома 20, с единственным 

участником аукциона ИП Агили Э.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене 

договора (цене лота), что составляет 202554 (двести две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 

копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 14:  

Участники аукциона по Лоту № 14: 

№ заявки, 

дата 

поступления 

Наименование (Имя) заявителя 

Заявка № 1 

от 

28.04.2022 

12:00 

Карточка  

№ 1 

Акционерное общество «Честный Агент», генеральный директор Манилов 

Артем Юрьевич, ИНН: 5001114401, ОГРН: 1175053008481, юридический адрес: 

143930, РФ, Московская область, г. Балашиха, шоссе Носовихинское, мкр. 

Салтыковка, влад. 4, помещ.304, телефон: 8 (985) 174-81-51, E-mail: 

info@openagent.ru  

Заявка № 2 

от 04.05.2022 

15:20 

Карточка  

№ 2 

 

ИП Салыгин Максим Геннадьевич, ИНН: 263507115801, ОГРН: 

321265100119525, паспорт серия 07 18 номер 405470, выдан 26.05.2018 года ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю, юридический адрес: 355044, РФ, г. 

Ставрополь, улица Васякина, д.192-А, телефон: 8 (928) 321-38-68, E-mail: 

TAMERLANTURGAN@GMAIL.COM  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что последнее предложение по цене договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта сделано участником аукциона АО «Честный Агент» (карточка 

№1) и составило 810216 (восемьсот десять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек признать 

Победителем аукциона по Лоту № 14 - АО «Честный Агент». 

2. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 14, 

павильон «Непродовольственные товары», площадь земельного участка – 50,0 кв. м., 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, у дома 35, (возле нового 
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кладбища) с Победителем аукциона АО «Честный Агент», предложившим максимально высокую 

цену договора, что составляет 810216 (восемьсот десять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 

копеек, на срок до 31.12.2026 года. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 15: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время 

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

объектов по лоту № 15 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска 

«Продукция общественного питания» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: 

признать аукцион несостоявшимся. Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 16: 

Участник аукциона по Лоту № 16: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Агили Эльдар Абдуллаевич, ИНН:505602313300, 

ОГРН: 322508100022649, паспорт серия 46 07 номер 448755, выдан 20.09.2006 года 

УВД Люберецкого района Московской области, юридический адрес: РФ, Московская 

область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26-а, кв. 170, 171, телефон: 8 (916) 796-81-

47, E-mail: 7968147@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ИП Агили Э.А. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Агили Э.А. 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 «Овощи-фрукты», площадь земельного участка – 10,0 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, 2-А, с единственным участником 

аукциона ИП Агили Э.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), что составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 17: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 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 Киоска 

«Молоко и молочная продукция» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать 

аукцион несостоявшимся. Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 18: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время 

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

объектов по лоту № 18 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска 

«Хлеб и хлебобулочные изделия» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать 

аукцион несостоявшимся. Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 19:  

Участник аукциона по Лоту № 19: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Общество с ограниченной ответственностью «МОРИАЛЬ», генеральный директор 

Гагарин Никита Владимирович, ИНН: 5027258126, ОГРН: 1175027028450, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина. д.23, пом. 

19, тел. 8 (910) 403-52-80,  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

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

от ООО «МОРИАЛЬ» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «МОРИАЛЬ» 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, 

Киоск «Продукция общественного питания», площадь земельного участка – 10,0 кв. м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у дома 2-А, с 

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

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре 

рубля) рублей 00 копеек. 

mailto:7968147@mail.ru


10 

 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 20: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 05 мая 2022 года (время 

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

объектов по лоту № 20 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска 

«Непродовольственные товары» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать 

аукцион несостоявшимся. Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 21: Аукционной Комиссией по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 

лоту № 21 рассмотрена в установленный срок 1 (одна) заявка: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Общество с ограниченной ответственностью «АВТО ПЛЮС», генеральный директор 

Величко Сергей Владимирович, ИНН: 5027246554, ОГРН: 1165027060703, 

юридический адрес: 140090, РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика 

Жукова, дом 7-А, пом.11, офис 308, тел. 8 (962) 005-00-80, E-mail: tataina76@mail.ru  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

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

от ООО «АВТО ПЛЮС» аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ООО «АВТО ПЛЮС» 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, 

Торговая галерея «Продукция общественного питания», площадь земельного участка – 100,0 кв. м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у дома 2-А, с 

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

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) 

рублей 00 копеек. 

 

ПОДПИСИ: 

 

Прилипской А.Н. 

 

____________________________ 

 

Бабийчук Г.Н.  

 

Горина Н.М. 

 

Горячева Е.Н. 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 
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