
Протокол  

 на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  на 

территории городского округа Фрязино Московской области 

по Лоту № 2 

    № 3/2                                                                            31  июля  2019г. 

 

1. Дата, время и место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино,                          

Пр-т Мира, д.15-а, каб.113. 

        Дата: 31 июля  2019г. 

        Время: Начало в 15 ч. 00 мин. по московскому времени. 

        В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 

2. Основанием проведения аукциона является постановление Главы городского округа  

Фрязино от 20.06.2019 г. № 376 "О проведении открытого аукциона  на право размещения 

нестационарного торгового объекта  на территории городского округа Фрязино Московской 

области" с внесенными изменениями, утвержденными  постановлением  Главы городского 

округа Фрязино от 12.07.2019 №420 «О внесении изменений  в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 20.06.2019 №376 «О проведении открытого  аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Фрязино Московской области». 

3.  Состав аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Фрязино Московской области (далее – Комиссия) утвержден 

постановлением Главы городского округа  Фрязино от 26.06.2019 № 387 «О внесении 

изменений в постановление Главы города от 17.07.2017 № 529 «Об утверждении положения 

о порядке проведения открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Фрязино Московской области». 

         

         На заседании комиссии присутствуют: 

Гавриков М.Н. заместитель главы администрации (председатель 

комиссии) 
 

Князева Н.В. председатель комитета по экономике администрации 

городского округа Фрязино (заместитель председателя 

комиссии) 
 

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

закупок» (секретарь комиссии) 
 

Рой Н.А. начальник управления безопасности администрации 

городского округа Фрязино 
 

Мирошниченко А.А. начальник отдела инвестиционной политики и развития                         

Наукограда комитета по экономике администрации 

городского округа Фрязино   

 

Воронцова Т.Ф. начальник отдела земельных отношений Комитета по 

управлению  

имуществом и жилищным вопросам администрации 

городского округа Фрязино 

 

Керова Г.П. главный инспектор  юридического отдела администрации 

городского округа Фрязино 
 

 



        На заседании присутствуют 7 (семь) членов Комиссии, что составляет более 50% от 

общего количества Членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия 

решений. 

        Решением Комиссии  аукционистом единогласно выбран  Лаптев Г.А. 

          4. Заказчик аукциона: Администрация городского округа Фрязино. 

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Проспект Мира, д.15а, телефоны:                     

(496) 566-90-60,  факс: (496) 567-26-74,  е-mail: fryazino@mosreg.ru. 
5. Организатор аукциона: МКУ города Фрязино «Центр муниципальных закупок» 

         141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, стр.3, телефон                    

(496)255-44-01, е-mail: cmz_fryazino@mail.ru.  
 

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. 

 

Лот № 2 

№ 

лот

а 

Адресные 

ориентиры 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Номер 

нестационарног

о торгового 

объекта в 

соответствии со 

схемой 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Общая площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта (кв. м) 

Срок 

действи

я 

договор

а 

Начальная 
(минимальна

я) цена 

договора 
(цена лота) 

(руб.) за 

период 
действия 

договора, без 

НДС 20% 
<*> 

2 

г. Фрязино, 
ул. 

Центральная, в 

районе  д. №14 

4 

 

Бахчевая сетка 

 

Бахчевая 

продукция 

15 
12.08.1

9 – 
01.11.1

9 

43 582,00 

<*> Порядок исчисления и уплаты налога: НДС 20% уплачивается в налоговый орган 

МРИ ФНС России № 16 по Московской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в случае, если является налогоплательщиком налога на 

добавленную стоимость или не освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость). 

       

 Участниками аукциона по лоту № 2 согласно протоколу рассмотрения  заявок на участие 

в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  на территории 

городского округа Фрязино Московской области № 3/2019 от 30.07.2019 г. признаны и 

зарегистрированы в журнале регистрации: 
 

№ 
п/п 

Наименование заявителя, 

номер карточки 
Место нахождения 

 

Полномочия участника 

(представителя)  

Номер 

карточки 

1. 

Индивидуальный 

предприниматель  
Сенюков 

Андрей Владиславович 
ИНН 505202848332 

141195, 

Московская область, 

 г. Фрязино, ул. 

Центральная, д.8, кв.1 

Индивидуальный 

предприниматель  
Сенюков 

Андрей Владиславович 
 

1 

mailto:fryazino@mosreg.ru
mailto:fryazino@mail.ru


2. 

Индивидуальный 

предприниматель  
Корохов  

Иван Сергеевич 
ИНН 505203425636 

141190, Московская 

область,  г. Фрязино, 

 пр-т Мира, д.14, кв.135 

Индивидуальный 

предприниматель  

 

Корохов  

Иван Сергеевич 

 

3 

       

Аукционист объявил о начале проведения аукциона. 
 

Аукционист огласил:   

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 43 582 (Сорок три тысячи пятьсот 

восемьдесят два) руб. 00 коп, за период действия договора  без НДС 20%. 

   

  Начальный «шаг аукциона» 5 % -  2  179,10  руб. 

 

Аукционист предложил участникам заявлять свои предложения о цене лота.  

По итогам проведения аукциона сложились следующие предложения: 

 

Последнее предложение  о цене предмета лота поступило в 15 час. 34 мин.   от участника 

аукциона -  Индивидуальный предприниматель Сенюков Андрей Владиславович                     

(карточка 1). 

 

Предложение по цене – 132 925  (Сто  тридцать две тысячи девятьсот двадцать пять) 

руб. 10 коп. 

Аукционист троекратно объявил последнее предложение по цене лота. 

 

Новые предложения от участников не поступили.  

 

По результатам проведения аукциона по лоту № 2  Победителем аукциона признается 

участник - Индивидуальный предприниматель Сенюков Андрей Владиславович,  
сделавший наибольшее предложение по цене лота. 

 

Индивидуальный предприниматель Сенюков Андрей Владиславович, 141195, 

Московская область,  г. Фрязино, ул. Центральная, д.8, кв.1, ОГРН: 317505000018863,                            

тел. 8(926) 337-59-87. 

 

Аукционист объявил об окончании аукциона по лоту № 2. 

 

Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по результатам 

аукциона осуществляется не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, 1 экз. – для заказчика аукциона, 1 

экз. для победителя аукциона, 1 экз. – для организатора аукциона. 

 

Протокол подлежит размещению на официальном сайте  http//www.fryazino.оrg/ в течение 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

 

 Подписи Комиссии: 

Председатель комиссии ________________ Гавриков М.Н. 

Заместитель председателя комиссии ________________ Князева Н.В. 



Секретарь комиссии ________________ Курбатова Т.А. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Рой Н.А. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Мирошниченко А.А. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Воронцова Т.Ф. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Керова Г.П. 

 


