ПРОТОКОЛ № 02 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
«23» октября 2017 г.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Богородское СергиевоПосадского муниципального района Московской области
Место рассмотрения заявок: 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, р.п Богородское д. 12
Дата начала рассмотрения заявок: 23.10.2017 с 10 ч 00 мин.
Проведение открытого аукциона проводится в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования городское поселение Богородское от 19.09.2017 № 329
«О Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения
Богородское», Положением о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта от 16.03.2017 № 40.
Наименование предмета аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Муниципального образования городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Дата проведения заседания аукционной Комиссии: 23 октября 2017 года
Время проведения заседания аукционной Комиссии:
- начало: 15 час. 00 мин.
- окончание: 16 час. 00 мин.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации городского поселения
Богородское от 21.09.2017г. №337 «О проведении открытого аукциона на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Богородское».
Состав Комиссии по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Богородское утвержден постановлением администрации городского поселения Богородское от 31.08.2017 № 315 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Богородское».
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
Козий Ю.А. – заместитель руководителя администрации городского поселения Богородское;
Заместитель Председателя комиссии:
Ефимова И.А. – главный специалист отдела социального развития и муниципального заказа администрации городского поселения Богородское
Секретарь комиссии:
Сафронова Л.В. – эксперт отдела ЖКХ, благоустройства, землепользования МКУ «АРЦ»
Члены комиссии:
Ротарь С.В. – заведующий отделом по административной работе, ГО и ЧС администрации городского поселения Богородское;

Долгих Ю.Н. – заведующая отделом архитектуры и строительства МКУ «АРЦ»;
Пивоварова Т.А. – экономист отдела бухгалтерского учета и финансов МКУ «АРЦ».
На заседании аукционной Комиссии присутствуют 6 членов комиссии. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Извещение о проведение открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области размещено 21.09.2017 года на официальном сайте муниципального образования городское поселение Богородское, а также на Едином портале торгов Московской области.
Ход заседания аукционной комиссии
Лот № 1
Номер нестационарного
Общая
торгового объОписание
площадь
Адресные ориТип нестаци- Специализаекта в соответ- внешнего вида
нестациоентиры нестационарного тор- ция нестацио№
ствии со схе- нестационарнарного
онарного торгогового объек- нарного тормой размеще- ного торгового
торгового
вого объекта
та
гового объекта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, СергиевоПосадский р1 он, р.п Богородское в районе д. 55/1

3

4
(**)

2

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

5

6

7

8

9

цистернаквасная бочка

квас

6,0

сезонная
до 31.12.2018г

5885,26

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 2
Номер нестационарного
Общая
торгового объОписание
площадь
Адресные ориТип нестаци- Специализаекта в соответ- внешнего вида
нестациоентиры нестационарного тор- ция нестацио№
ствии со схе- нестационарнарного
онарного торгогового объек- нарного тормой размеще- ного торгового
торгового
вого объекта
та
гового объекта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, СергиевоПосадский р1 он, р.п Богородское в районе д. 10

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

3

4

5

6

7

8

9

3

(**)

цистернаквасная бочка

квас

6,0

сезонная
до 31.12.2018г

5885,26

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Лот № 3
Номер нестационарного
Общая
торгового объОписание
площадь
Адресные ориТип нестаци- Специализаекта в соответ- внешнего вида
нестациоентиры нестационарного тор- ция нестацио№
ствии со схе- нестационарнарного
онарного торгогового объек- нарного торгомой размеще- ного торгового
торгового
вого объекта
та
вого объекта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, СергиевоПосадский рон, р.п Бого1
родское 11
квартал МЭЗ в
районе д.1

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

3

4

5

6

7

8

9

4

(**)

цистернаквасная бочка

квас

6,0

сезонная
до 31.12.2018г

5885,26

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 4
Номер нестационарного
Общая
торгового объОписание
площадь
Адресные ориТип нестаци- Специализаекта в соответ- внешнего вида
нестациоентиры нестационарного тор- ция нестацио№
ствии со схе- нестационарнарного
онарного торгогового объек- нарного тормой размеще- ного торгового
торгового
вого объекта
та
гового объекта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, СергиевоПосадский р1 он, р.п Богородское в районе д. 10

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

3

4

5

6

7

8

9

5

(**)

киоск

плодовоовощная
продукция

10,0

постоянно
до 31.12.2018г

24700,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 4 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 5
Номер нестационарного
Общая
торгового объОписание
площадь
Адресные ориТип нестаци- Специализаекта в соответ- внешнего вида
нестациоентиры нестационарного тор- ция нестацио№
ствии со схе- нестационарнарного
онарного торгогового объек- нарного тормой размеще- ного торгового
торгового
вого объекта
та
гового объекта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, Сергиево1 Посадский рон, р.п Бого-

3

4

5

7

(**)

киоск

6
продукция
общественного питания

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

7

8

9

15,0

постоянно
до 31.12.2018г

39000,0

родское в районе д. 119

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 5 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 6
Номер нестационарного
Общая
Адресные ори- торгового объОписание
площадь
Специализация
ентиры неста- екта в соответ- внешнего вида Тип нестационестационестационарного
№ ционарного
ствии со схе- нестационар- нарного торгонарного
торгового объекторгового объ- мой размеще- ного торгового вого объекта
торгового
та
екта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, Сергиево-Посадский
1 р-он, р.п Богородское в
районе д. 78

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

3

4

5

6

7

8

9

12

(**)

павильон

продовольственные товары

30,0

постоянно
до 31.12.2018г

74100,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 6 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 7
Номер нестационарного
Общая
Адресные ори- торгового объОписание
площадь
Специализация
ентиры неста- екта в соответ- внешнего вида Тип нестационестационестационарно№ ционарного
ствии со схе- нестационар- нарного торгонарного
го торгового
торгового объ- мой размеще- ного торгового вого объекта
торгового
объекта
екта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов
1
2
3
4
5
6
7

МО, Сергиево-Посадский
1 р-он, р.п Богородское в
районе д. 10

14

(**)

павильон

хлебобулочные изделия

30,0

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

8

9

постоянно
до 31.12.2018г

74100,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 7 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Лот № 8
Номер нестационарного
Общая
Адресные ори- торгового объОписание
площадь
Специализация
ентиры неста- екта в соответ- внешнего вида Тип нестационестационестационар№ ционарного
ствии со схе- нестационар- нарного торгонарного
ного торгового
торгового объ- мой размеще- ного торгового вого объекта
торгового
объекта
екта
ния нестациообъекта
объекта,
нарных торгокв.м.
вых объектов

1

2
МО, Сергиево-Посадский
1 р-он, р.п Богородское в
районе д. 44

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

3

4

5

6

7

8

9

17

(**)

киоск

ремонт обуви

30,0

постоянно
до 31.12.2018г

37050,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 8 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 9
Номер нестациНачальная
онарного торгоОбщая плоАдресные ориОписание
(минимальвого объекта в
Специализация щадь нестаентиры неставнешнего вида Тип нестационая) цена
соответствии со
нестационар- ционарного Срок действия
№ ционарного
нестационар- нарного торгодоговора
схемой разменого торгового торгового
договора
торгового объного торгового вого объекта
(цена лота)
щения нестациобъекта
объекта,
екта
объекта
Без НДС
онарных торгокв.м.
18%, руб.*
вых объектов

1

2
МО, Сергиево-Посадский
р-он, город1 ское поселение Богородское, д. Григорово

3

4

5

6

7

8

9

18

(**)

павильон

продовольственные
товары

30,0

постоянно
до
31.12.2018г

37800,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 9 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 10
Номер нестационарного
Адресные ори- торгового объОписание
ентиры неста- екта в соответ- внешнего вида Тип нестацио№ ционарного
ствии со схе- нестационар- нарного торготоргового объ- мой размеще- ного торгового вого объекта
екта
ния нестациообъекта
нарных торговых объектов

1

2
МО, Сергие1 во-Посадский
р-он, город-

Общая плоСпециализащадь нестация нестациоционарного Срок действия
нарного торторгового
договора
гового объекобъекта,
та
кв.м.

3

4

5

6

7

20

(**)

павильон

промышленные товары

30,0

8
постоянно
до
31.12.2018г

Начальная
(минимальная) цена
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

9
37800,0

ское поселение Богородское, с. Муханово

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 10 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 11
Номер нестационарного
Начальная
Общая плоАдресные ори- торгового объОписание
(минимальСпециализация щадь нестаентиры неста- екта в соответ- внешнего вида Тип нестационая) цена
нестационарно- ционарного Срок действия
№ ционарного
ствии со схе- нестационар- нарного торгодоговора
го торгового
торгового
договора
торгового объ- мой размеще- ного торгового вого объекта
(цена лота)
объекта
объекта,
екта
ния нестациообъекта
Без НДС
кв.м.
нарных торго18%, руб.*
вых объектов

1

2
МО, Сергиево-Посадский
р-он, город1 ское поселение Богородское, д. Борисово

3

4

5

6

7

8

9

21

(**)

автолавка

продовольственные товары

6,0

постоянно
до
31.12.2018г

12600,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 11 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Лот № 12
Номер нестационарного
Описание
Адресные ори- торгового объвнешнего
Специализация
ентиры неста- екта в соответТип нестациовида нестанестационарно№ ционарного
ствии со схенарного торгоционарного
го торгового
торгового объ- мой размещевого объекта
торгового
объекта
екта
ния нестациообъекта
нарных торговых объектов

1

2
МО, Сергиево-Посадский
1 р-он, р.п Богородское в
районе д. 10

3

4

23

(**)

5

6

передвижное
молочная просооружение
дукция
(бочка)

Общая площадь нестационарного
торгового
объекта,
кв.м.

Начальная
(минимальная) цена
Срок действия
договора
договора
(цена лота)
Без НДС
18%, руб.*

7

8

9

6,0

постоянно
до
31.12.2018г

14040,0

До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие
в аукционе 23.10.2017 в 15 ч 00 мин. не было подано ни одной заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носители. Заявок в форме электронных документов не предоставлено.
Признать открытый аукцион по Лоту № 12 несостоявшимся в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом аукционе.
Сведения о решении членов комиссии:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

