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ПРОТОКОЛ 

об отказе от заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, в районе д. № 6 (Лот № 2); 

со специализацией «Цветы» 

 

№ 9/2020                10 марта 2020 г. 

 

1. Место рассмотрения: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, 

д.15а, Администрация городского округа Фрязино. 
2. Дата: 10 марта 2020 года 
3. Время: начало 15 ч. 00 мин. по московскому времени 
        окончание 15 ч. 25 мин. по московскому времени 
4. Аукционная комиссия по проведению открытых аукционов на право 

размещения нестационарного торгового объекта  на территории городского округа 

Фрязино Московской области (далее – Комиссия), в составе: 

Гавриков М.Н. заместитель главы администрации городского округа Фрязино 

(председатель комиссии) 

Сухорученков С.М. председатель комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Фрязино (заместитель председателя комиссии) 

Курбатова Т.А. директор МКУ города Фрязино «Центр муниципальных закупок» 

(секретарь комиссии) 

Воронцова Т.Ф. начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению  

имуществом администрации городского округа Фрязино 

Керова Г.П. главный инспектор юридического отдела администрации городского 

округа Фрязино 
Волкова И.В. консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Фрязино 

На заседании присутствуют 6 (шесть) Членов Комиссии, что составляет 

более 50% от общего количества Членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочная для принятия решений. 

5. Заказчик - Администрация городского округа Фрязино, Московская 

область, г. Фрязино, пр-т Мира, д.15а, Телефоны: (496) 566-90-60, (496) 566-91-

95, (496) 566-92-93. Факс: (496) 567-26-74, E-mail: fryazino@mosreg.ru, 

Официальный сайт городского округа Фрязино в сети Интернет 

http://fryazino.org/ . 

6. Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение города 

Фрязино «Центр муниципальных закупок»,141190, Московская область,                       

г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, стр. 3, E-mail: сmz_fryazino@mail.ru,                 

тел. 8 (496) 25 5-44-01. 

7. Предмет 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 городского округа Фрязино. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

ВОПРОС № 1: Уклонение победителя аукциона - Индивидуального 

предпринимателя Кикайлешвили Ларисы Эмировны, место нахождения: 

Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 16, кв. 12, ОГРНИП 

304505209600020, ИНН 505203267161 уклонившейся от заключения договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Фрязино,               

ул. Полевая, в районе д. № 6 (Лот № 2), со специализацией «Цветы». 

Победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Фрязино Московской области по лоту 

№ 2 павильон «Цветы» по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, в районе д. № 6 

признан - Индивидуальный предприниматель Кикайлешвили Лариса Эмировна 

на основании Протокола аукциона на право заключения договоров на 

резмещение нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Фрязино Московской области от 28.02.2020 № 8/2020.  

 

РЕШЕНИЕ АУКЦИОННОЙ КОМИССИ ПО ВОПРОСУ № 1: 

 

Признать Индивидуального предпринимателя Кикайлешвили Ларису 

Эмировну, место нахождения: Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 16, 

кв. 12, ОГРНИП 304505209600020, ИНН 505203267161 уклонившейся                  

от заключения договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, в районе д. № 6 (Лот № 2),                          

со специализацией «Цветы». 

Задаток на участие в аукционе Индивидуального предпринимателя 

Кикайлешвили Ларисы Эмировны в размере 12 420,00 (двенадцать тысяч 

четыреста двадцать) руб. 00 коп. перечислить на счет УФК по МО (КУИ 

администрации городского округа Фрязино). 

 

Настоящий  Протокол об отказе от заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Фрязино,                         

ул. Полевая, в районе д. № 6 (Лот № 2); со специализацией «Цветы» подлежит 

размещению на сайте http://fryazino.org/ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Подписи: 

Председатель комиссии  

________________ 

 

Гавриков М.Н. 

 

Секретарь комиссии 

 

________________ 

 

Курбатова Т.А. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Сухорученков С.М.. 
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Член комиссии 

 

________________ 

 

Воронцова Т.В. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Волкова И.В. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Керова Г.П. 

 

  

 


