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Протокол рассмотрения заявок  

на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта  на 

территории городского округа Фрязино Московской области 

 

№ 2/2019          01 июля 2019 г. 
 

1. Место рассмотрения заявок: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д.15а, 

Администрация города Фрязино 
 

2. 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 (председатель комиссии) 

 

Князева Н.В. Председатель комитета по экономике администрации городского 

округа Фрязино (заместитель председателя 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  (секретарь комиссии) 
 

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

имуществом и жилищным вопросам администрации городского 

округа Фрязино 

 

Волкова И.В. консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Фрязино 

 

Романова Е.В. депутат Совета депутатов городского округа Фрязино, член комиссии 

по социальным вопросам, занятости, торговли и бытовому 

обслуживанию населения  

 

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

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

решений. 

 

3. Заказчик - Администрация городского округа Фрязино, Московская область,                            

г. Фрязино, ул. Проспект 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/ . 
 

4. 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. 
 

mailto:fryazino@mosreg.ru
http://fryazino.org/
mailto:na.baranova@zhukadmin.ru
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5. 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. 
 

       Повестка дня:  Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право размещения 

нестационарного торгового объекта  на территории городского округа Фрязино Московской 

области по следующим лотам:  
 

 

 

№ 

лота 
Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта 

Номер 

нестацио
нарного 

торгового 

объекта в 
соответст

вии со 

схемой 
размещен

ия 

нестацио
нарных 

торговых 

объектов 

 
Тип 

нестационар

ного 
торгового 

объекта 

Специализаци

я 
нестационарн

ого торгового 

объекта 

Общая 
площадь 

нестационарн

ого торгового 
объекта (кв. 

м) 

Срок действия 

договора 

Начальная 
(минимальн

ая) цена 

договора 
(цена лота) 

в год (руб.), 

без НДС 
20%          
 <*> 

Размер задатка 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Киоски 

1 г. Фрязино, ул. Полевая, д. 2    
21  

Киоск 
 

Квас 5 01.07.19 - 

01.10.19 5 175,00 517,50 

2 г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, 
в районе  д. 3б     22  

Киоск 
 

Квас 5 01.07.19 - 
01.10.19 5 175,00 517,50 

3 г. Фрязино, ул. Московская, 

д. 3  23  
Киоск 

 

Квас 5 01.07.19 - 

01.10.19 4 950,00 495,00 

4 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, в 

районе станции "Фрязино - 

пассажирская" 
24 

 
Киоск 

 

Квас 5 01.07.19 - 
01.10.19 4 950,00 495,00 

Палатки 

5 г. Фрязино,  пр-т Мира, в 

районе д.17 6  
Палатка 

Овощи, 

фрукты 10 01.07.19 - 

01.11.19 23 000,00 2 300,00 

6 
г. Фрязино,  пр-т Мира, в 

районе д. 20 7  
Палатка 

Овощи, 

фрукты 10 
01.07.19 - 

01.11.19 
 

23 000,00 2 300,00 

7 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, в 

районе 2-й проходной АО 
НПП «Исток» им. Шокина» 

9  
Палатка 

Овощи, 

фрукты 10 01.07.19 - 

01.11.19 22 000,00 2 200,00 

8 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, в 

районе 2-й проходной АО 
НПП «Исток» им. Шокина» 

10  
Палатка 

Овощи, 

фрукты 10 01.07.19 - 

01.11.19 22 000,00 2 200,00 

9 
г. Фрязино,  Новый проезд, в 

районе д.  11 11  
Палатка 

Овощи, 

фрукты 
 

10 01.07.19 - 

01.11.19 14 000,00 1 400,00 
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№ 

лота 
Адресные ориентиры 

нестационарного 
торгового объекта 

Номер 

нестацио

нарного 
торгового 

объекта в 

соответст
вии со 

схемой 

размещен
ия 

нестацио
нарных 

торговых 

объектов 

 

Тип 
нестационар

ного 

торгового 
объекта 

Специализаци

я 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Общая 

площадь 
нестационарн

ого торгового 

объекта (кв. 
м) 

Срок действия 

договора 

Начальная 

(минимальн
ая) цена 

договора 

(цена лота) 
в год (руб.), 

без НДС 
20%          
 <*> 

Размер задатка 

(руб.) 

Торговые автоматы 

10 

г. Фрязино, 
 ул. Горького, в районе д.7 

2 
 

Торговые 

автоматы 
Вода питьевая 3 до 31.12.2020 5 940,00 594,00 

11 

г. Фрязино, 
 ул. Школьная, в районе д. 5 

2 
 

Торговые 

автоматы 
Вода питьевая 3 до 31.12.2020 3 780,00 378,00 

-------------------------------- 

<*> 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). 
 

 Аукционная  комиссия рассмотрела 27 заявок на участие в аукционе, на соответствие 

требованиям, установленным в аукционной  документации, утвержденной постановлением 

Главы города Фрязино от 27.05.2019 г. № 324 "О проведении открытого аукциона  на право 

размещения нестационарного торгового объекта  на территории городского округа Фрязино 

Московской области" и размещенной на сайте http://fryazino.org/ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в  аукционе аукционной 

комиссией  принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании  

заявителя участником аукциона или об отказе  в допуске такого заявителя к участию в 

аукционе в отношении каждого Лота: 

Лот № 1: 
 

Признать Аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся, в связи  с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 
 

Лот № 2: 

 

Признать Аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся, в связи  с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 
 

Лот №3: 
Наименование 

участника закупки, 
ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 
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Индивидуальный 

предприниматель  

Гаврилин  

Владимир 

Андреевич 

ИНН 

501814380357 

141075, 

Московская 

область, г. 

Королев, ул. 

Дзеринского, д.4, 

кв.15 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

единственным 

участником аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

 

  Признать Аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся на основании п.11.8 раздела Порядок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 17.07.2017 г.              

№ 529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Фрязино 

Московской области).  

В связи  с тем, что аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, участник 

признан единственным участником аукциона, Заказчик аукциона заключает договор по 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на основании п. 14.1 раздела 14 

Последствия признания аукциона несостоявшимся Положения о порядке проведения 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 

17.07.2017 г. № 529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Фрязино Московской области). 

 

Лот № 4: 
 

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель  
Гаврилин  

Владимир 

Андреевич 
ИНН 

501814380357 

141075, 

Московская 

область, г. 

Королев, ул. 

Дзеринского, д.4, 

кв.15 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

единственным 

участником аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 
 

  

  Признать Аукцион по Лоту № 4 несостоявшимся на основании п.11.8 раздела Порядок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 17.07.2017 г.              

№ 529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Фрязино 

Московской области).  

В связи  с тем, что аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, участник 

признан единственным участником аукциона, Заказчик аукциона заключает договор по 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на основании п. 14.1 раздела 14 

Последствия признания аукциона несостоявшимся Положения о порядке проведения 
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открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 

17.07.2017 г. № 529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Фрязино Московской области). 

 

 

Лот № 5: 
 

Наименование участника 
закупки, ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 
Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Гранд» 

ИНН 5052014821 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Вокзальная, д. 

6А, офис 158 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Марченко Иван 

Николаевич  

ИНН 505004796403 

141196,  

Московская 

область, 

Щелковский р-н, 

д.Гребнево, 

Гребневский 

питомник тер.,  

дом № 14 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 

Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сулейманов 

Эльнур Халис 

Оглы 
ИНН 505029698278 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Московская, 

д.2А, кв.14 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Веселов Анатолий 

Леонидович 

ИНН 505203241090 

141191, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Горького, д.13, 

корп. 1, кв.107 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Корохов Иван 

Сергеевич 
ИНН 505203425636 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

пр-т Мира, д.14, 

кв.135 

Отказать в допуске 

к участию в 

аукционе 

 

Обоснование 

отказа: 
 

отсутствие в составе 

заявки документов о 

заявителе, подавшем 

заявку ( п.3.1. п.п.3б 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за»  
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порядка подачи 

заявок на участие в 

аукционе и 

оформления участия 

в аукционе)    

Индивидуальный 

предприниматель 

Давронова 

Мавжуда 

Каримовна  
ИНН 505203772774 

141195. Московская 

область, г.Фрязино, 

проспект Мира д.8 

кв.99 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

 

 

Лот № 6: 
 

Наименование участника 
закупки, ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 
Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Гранд» 

ИНН 5052014821 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Вокзальная, д. 

6А, офис 158 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Марченко Иван 

Николаевич  

ИНН 505004796403 

141196,  

Московская 

область, 

Щелковский р-н, 

д.Гребнево, 

Гребневский 

питомник тер.,  

дом № 14 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сулейманов 
Эльнур Халис 

Оглы 

ИНН 505029698278 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Московская, 

д.2А, кв.14 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Веселов Анатолий 

Леонидович 
ИНН 505203241090 

141191, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Горького, д.13, 

корп. 1, кв.107 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 
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Корохов Иван 

Сергеевич 

ИНН 505203425636 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

пр-т Мира, д.14, 

кв.135 

Отказать в допуске 

к участию в 

аукционе 
 

Обоснование 

отказа: 
отсутствие в составе 

заявки документов о 

заявителе, подавшем 

заявку ( п.3.1. п.п.3б 

порядка подачи 

заявок на участие в 

аукционе и 

оформления участия 

в аукционе)    

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давронова 

Мавжуда 

Каримовна  

ИНН 505203772774 

141195, Московская 

область, г.Фрязино, 

проспект Мира д.8 

кв.99 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 

Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

 
 

Лот № 7: 
 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 
комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель  

Нематов Зарифжон 

Абдусамиевич 

ИНН 402917780067 

141196, Московская 

область, 

Щелковский р-он, 

д. Гребнево, ул. 

Лучистая, д.7, кв.83 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 

Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Гранд» 

ИНН 5052014821 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Вокзальная, д. 

6А, офис 158 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 

Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Марченко Иван 

Николаевич  

ИНН 505004796403 

141196,  

Московская 

область, 

Щелковский р-н, 

д.Гребнево, 

Гребневский 

питомник тер.,  

дом № 14 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 

Корохов Иван 141190, Московская Отказать в допуске Гавриков М.Н.–   «за» 
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Сергеевич 
ИНН 505203425636 

область, г. Фрязино, 

пр-т Мира, д.14, 

кв.135 

к участию в 

аукционе 

 

Обоснование 

отказа: 
 отсутствие в составе 

заявки документов о 

заявителе, подавшем 

заявку (п.3.1. п.п.3б 

порядка подачи 

заявок на участие в 

аукционе и 

оформления участия 

в аукционе)    

Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давронова 

Мавжуда 

Каримовна  
ИНН 505203772774 

141195. Московская 

область, г.Фрязино, 

проспект Мира д.8 

кв.99 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 

 
 

Лот № 8: 
 

Наименование участника 
закупки, ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 
Индивидуальный 

предприниматель  

Нематов Зарифжон 

Абдусамиевич 

ИНН 402917780067 

141196, Московская 

область, 

Щелковский р-он, 

д. Гребнево, ул. 

Лучистая, д.7, кв.83 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Гранд» 

ИНН 5052014821 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Вокзальная, д. 

6А, офис 158 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 

Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Марченко Иван 

Николаевич  

ИНН 505004796403 

141196,  

Московская 

область, 

Щелковский р-н, 

д.Гребнево, 

Гребневский 

питомник тер.,  

дом № 14 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

участником 

аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давронова 

141195. Московская 

область, г.Фрязино, 

Допустить к 

участию в аукционе 

и признать 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 

Рой Н.А.. – «за» 
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Мавжуда 

Каримовна  

ИНН 505203772774 

проспект Мира д.8 

кв.99 
участником 

аукциона 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

 
 

Лот № 9: 
 
 

Наименование участника 
закупки, ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 
Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Гранд» 

ИНН 5052014821 

141190, 

Московская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

Вокзальная, д. 

6А, офис 158 

Допустить к участию 

в аукционе и признать 

участником аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давронова Мавжуда 

Каримовна  
ИНН 505203772774 

141195. 

Московская 

область, 

г.Фрязино, 

проспект Мира 

д.8 кв.99 

Допустить к участию 

в аукционе и признать 

участником аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 

Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

 
Лот № 10: 

 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 
комиссии 

Горовцова  Надежда 

Анатольевна 

ИНН 132406211304 

 

141190, 

Московская 

область, г. 

Фрязино, пр-т 

Мира, д.24, 

к.2,кв.246 

Допустить к участию 

в аукционе и признать 

единственным 

участником аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 

Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 
Мирошниченко А.А.  -  «за» 

Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 

Романова Е.В. – «за» 
       

        Признать Аукцион по Лоту № 10 несостоявшимся на основании п.11.8 раздела Порядок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 17.07.2017 г. № 

529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Фрязино 

Московской области).  

 В связи  с тем, что аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, участник 

признан единственным участником аукциона, Заказчик аукциона заключает договор по 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на основании п. 14.1 раздела 14 

Последствия признания аукциона несостоявшимся Положения о порядке проведения 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 

17.07.2017 г. № 529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на 
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право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Фрязино Московской области). 
 

Лот № 11: 
 

Наименование участника 
закупки, ИНН 

Почтовый адрес/  
Место нахождения Решение комиссии Сведения о решениях каждого члена 

комиссии 
Горовцова  Надежда 

Анатольевна 

ИНН 132406211304 

 

141190, 

Московская 

область, г. 

Фрязино, пр-т 

Мира, д.24, 

к.2,кв.246 

Допустить к участию 

в аукционе и признать 

единственным 

участником аукциона 

Гавриков М.Н.–   «за» 
Князева Н.В. –   «за» 
Рой Н.А.. – «за» 

Мирошниченко А.А.  -  «за» 
Воронцова Т.Ф. –   «за» 
Волкова И.В. –   «за» 
Романова Е.В. – «за» 

 

 Признать Аукцион по Лоту № 11 несостоявшимся на основании п.11.8 раздела Порядок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе Положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 17.07.2017 г. № 

529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Фрязино 

Московской области).  
 В связи  с тем, что аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, участник 
признан единственным участником аукциона, Заказчик аукциона заключает договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), на основании п. 14.1 раздела 14 
Последствия признания аукциона несостоявшимся Положения о порядке проведения 
открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Фрязино Московской области (постановление Главы города Фрязино от 
17.07.2017 г. № 529 "Об утверждении положения о порядке проведения открытого аукциона на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Фрязино Московской области). 
 
  6. Настоящий  протокол рассмотрения заявок на участие в  аукционе подлежит 

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

Интернет. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии  

________________ 

 

Гавриков М.Н. 

Заместитель председателя 

комиссии 
 

________________ 

 

Князева Н.В. 

 

Секретарь комиссии 

 

________________ 

 

Мирошниченко А.А. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Рой Н.А. 
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Член комиссии 

 

________________ 

 

Воронцова Т.В. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Волкова И.В. 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Романова Е. В. 

 

  

 


