
ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории 
Ленинского городского округа Московской области,  

назначенного на 29.04.2022 в 11.00 (мск) (процедура 83742). 
 

г.Видное  
Московской области 

 
28.04.2022 

 
 

Дата начала заседания Комиссии: 28.04.2022 с 15:20 (мск). 
Дата окончания заседания Комиссии: 28.04.2022 16:20 (мск). 
Место заседания Комиссии: 142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, каб 111. 
 

Предмет  аукциона в электронной форме: право на заключение договора на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Ленинского городского 
округа Московской области . 

Организатор: Администрация Ленинского городского округа Московской области . 

Аукционная процедура проводится через систему электронной торговой площадки РТС-Тендер. 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Ленинского 
городского округа Московской области (далее – Извещение, Аукцион) и документация по 
проведению Аукциона на электронной торговой площадке (процедура № 83742) было 
размещено на официальном сайте торгов torgi.gov.ru,  на сайте ЕПТ МО, Электронной торговой 
площадке РТС-Тендер, официальном сайте Администрации Ленинского городского округа 
Московской области, в газете «Видновские вести». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 28.04.2021 № 1460 (в редакции Постановления 
Ленинского городского округа от 18.02.2022 № 596) (далее – Положение). 

Состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Ленинского 
городского округа Московской области (далее Комиссия) утвержден Постановлением 
Ленинского городского округа Московской области от 16.02.2022 № 537. 

 

  Состав комиссии: 
 

Председатель комиссии 

Гравин Альберт 
Александрович 

Первый заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Московской области 



Заместитель председателя комиссии 

Мусинов Сергей 
Александрович 

Начальник управления инвестиций, малого бизнеса, сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Член комиссии (секретарь комиссии) 
Голота Павел 
Александрович 
 

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

Члены комиссии 

Алтухова Ольга 
Анатольевна 
 

Главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

Кабанова Елена 
Борисовна 
 

Главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

Григорян Артур 
Гегамович 

Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области 

 
 
На заседании Комиссии присутствуют: 
 
Заместитель председателя комиссии 

Мусинов Сергей 
Александрович 

Начальник управления инвестиций, малого бизнеса, сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Член комиссии (секретарь комиссии) 
Голота Павел 
Александрович 
 

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ленинского городского округа Московской 
области 

Члены комиссии 
Алтухова Ольга 
Анатольевна 
 

Главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ленинского городского округа Московской 
области 

Кабанова Елена 
Борисовна 
 

Главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ленинского городского округа Московской 
области 

Григорян Артур 
Гегамович 

Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области 

 
На заседании присутствуют 5 (Пять) членов Комиссии. Кворум для исполнения полномочий 
Комиссии и принятия решений имеется. 

В связи с отсутствием Председателя комиссии Гравина Альберта Александровича и на 
основании положения об аукционной комиссии, его обязанности и функции осуществляет 
Заместитель председателя аукционной комиссии Мусинов Сергей Александрович. 



Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу 
https://www.rts-tender.ru/. 
 
 
Согласно рассмотрению открытых к доступу поданных заявок на участие в аукционе в 
электронной форме аукционной комиссией были приняты следующие решения: 
 
 
Лот № 1 

Номер в 
соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные 
ориентиры НТО 

Тип НТО Специализация 
НТО 

Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

39 Московская 
область, го 
Ленинский, 
д. Калиновка,  
около д. 69 

передвижное 
сооружение/ 

объект 
мобильной 
торговли 

Молоко и 
молочные 

продукты/мясная 
гастрономия/ 

овощи-фрукты 

8 С даты подписания  
по 31.12.2025  

 

 
Начальная (минимальная) цена лота –10048,86 (Десять тысяч сорок восемь) рублей 86 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
НТО сезонного размещения – размещается и эксплуатируется ежегодно с 01 апреля по 01 
ноября в рамках действия договора.  
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в этапе Аукциона в электронной форме 
не подана ни одна заявка. 
 
В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие 
в Аукционе, Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.1. Положения и 7.1.1 
Извещения. 
 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
Лот № 2 

Номер в 
соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные ориентиры 
НТО 

Тип НТО Специализация 
НТО 

Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

36 Московская область,  
го Ленинский,  
п. Горки Ленинские, 
около д. 83 Новое 
шоссе 

передвижное 
сооружение/ 

объект 
мобильной 
торговли 

Молоко и 
молочные 

продукты/мясна
я гастрономия/ 
овощи-фрукты 

8 С даты 
подписания  

по 31.12.2025  

https://www.rts-tender.ru/


 
Начальная (минимальная) цена лота – 10048,86 (Десять тысяч сорок восемь) рублей 86 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
НТО сезонного размещения – размещается и эксплуатируется ежегодно с 01 апреля по 01 
ноября в рамках действия договора.  
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в этапе Аукциона в электронной форме 
не подана ни одна заявка. 
 
В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие 
в Аукционе, Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.1. Положения и 7.1.1 
Извещения. 
 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
Лот № 3 

Номер в 
соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные ориентиры 
НТО 

Тип НТО Специализация 
НТО 

Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

32 Московская область,  
го Ленинский, 
р.п. Дрожжино,  
вблизи зд.52 

павильон 
 

 

непродовольстве
нные товары  

 

20 
 

С даты 
подписания  

по 31.12.2025  

 
Начальная (минимальная) цена лота – 33496,20 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто шесть) 
рублей 20 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
Согласно протоколу по открытию доступа к заявкам на участие в Аукционе в электронной 
форме поданы заявки от: 
 

№  Входящий номер 
заявки на лот Наименование заявителя ИНН 

1 154032 / 213127 ИП Петросян Аркадий Ашотович 772608017478 

 
Отозванные заявки: нет. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в Аукционе приняты следующие решения: 

В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в Аукционе в электронной форме, 
Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.2 Положения и 7.1.2 Извещения.   



Единственная заявка соответствует требованиям аукционной документации.  
 
Заключить Договор с единственным участником ИП Петросян Аркадий Ашотович 
(ИНН772608017478) по НМЦ 33496,20 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто шесть) 
рублей 20 копеек. 

 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
 
Лот № 4 

Номер в 
соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные ориентиры 
НТО 

Тип НТО Специализация 
НТО 

Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

12 Московская область,  
го Ленинский, 
пос. Развилка, д. 29  
(у входа в магазин) 

павильон 
 

овощи-фрукты 
 

60 
 

С даты 
подписания  

по 31.12.2025 

 
Начальная (минимальная) цена лота – 78157,80 (Семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 
80 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
Согласно протоколу по открытию доступа к заявкам на участие в Аукционе в электронной 
форме поданы заявки от: 
 

№  Входящий номер 
заявки на лот Наименование заявителя ИНН 

1 154842 / 214170 ИП Хомерики Эмзар Амиранович 773771134140 
 
Отозванные заявки: нет. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в Аукционе приняты следующие решения: 

В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в Аукционе в электронной форме, 
Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.2 Положения и 7.1.2 Извещения.   
 
Единственная заявка соответствует требованиям аукционной документации.  
Заключить Договор с единственным участником ИП Хомерики Эмзар Амиранович (ИНН 
773771134140) по НМЦ 78157,80 (Семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 80 
копеек. 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
 
 
 



Лот № 5 
Номер в 

соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные ориентиры 
НТО 

Тип НТО Специализация 
НТО 

Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

13 Московская область, 
го Ленинский, 
пос. Развилка, у д. 43 

павильон 
 

овощи-фрукты 
 

30 
 

С даты 
подписания  

по 31.12.2025  
 
Начальная (минимальная) цена лота – 41032,85 (Сорок одна тысяча тридцать два) рубля 85 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в этапе Аукциона в электронной форме 
не подана ни одна заявка. 
 
В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие 
в Аукционе, Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.1. Положения и 7.1.1 
Извещения. 
 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
 
Лот № 6 

Номер в 
соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные 
ориентиры НТО 

Тип НТО Специализация НТО Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

34 Московская 
область, 
го Ленинский, 
пос. Измайлово 
напротив КПП 
ФГУП 
«Бирюлевского 
Экспериментально
го Завода»  

павильон 
 

 

продовольственные 
товары 

 

15 
 

С даты 
подписания  

по 31.12.2025  
 

 
Начальная (минимальная) цена лота – 39078,90 (Тридцать девять тысяч семьдесят восемь) рублей  
90 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 



Согласно протоколу по открытию доступа к заявкам на участие в Аукционе в электронной 
форме поданы заявки от: 
 

№  Входящий номер 
заявки на лот Наименование заявителя ИНН 

1 154793 / 214100 Гулаков Николай Васильевич 772852554013 
 
Отозванные заявки: нет. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в Аукционе приняты следующие решения: 

В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в Аукционе в электронной форме, 
Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.2 Положения и 7.1.2 Извещения.   
 
Единственная заявка соответствует требованиям аукционной документации.  
 
Заключить Договор с единственным участником Гулаковым Николаем Васильевичем (ИНН 
772852554013) по НМЦ 39078,90 (Тридцать девять тысяч семьдесят восемь) рублей 90 копеек. 
 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
 
Лот № 7 

Номер в 
соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные ориентиры 
НТО 

Тип НТО Специализация 
НТО 

Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

35 Московская область,  
го Ленинский, 
д. Горки, около  
дома 31 (Каширское 
шоссе) 
 

павильон 
 

овощи-фрукты/ 
бахчевые 
культуры 

 

30 
 

С даты 
подписания  

по 31.12.2025  
 

 
Начальная (минимальная) цена лота – 41032,85 (Сорок одна тысяча тридцать два) рубля 85 копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в этапе Аукциона в электронной форме 
не подана ни одна заявка. 
 
В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие 
в Аукционе, Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.1. Положения и 7.1.1 
Извещения. 
 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 



Лот № 8 
Номер в 

соответствии  
со Схемой 

размещения 
НТО 

Адресные ориентиры 
НТО 

Тип НТО Специализация НТО Общая 
площадь, 

 кв.м 

Срок действия 
договора 

9 Московская 
область,  
г. Видное,  
ул. Олимпийская,  
у ЖК "Битцевские 
холмы" 

павильон 
 

продовольственные 
товары 

 
 

30 
 

С даты 
подписания  

по 31.12.2025  
 

 
Начальная (минимальная) цена лота – 43606,08 (Сорок три тысячи шестьсот шесть) рублей 08копеек. 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от начальной (минимальной) 
цены лота. 
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства: да. 
 
Согласно протоколу по открытию доступа к заявкам на участие в Аукционе в электронной 
форме поданы заявки от: 
 

№  Входящий номер 
заявки на лот Наименование заявителя ИНН 

1 154335 / 213546 Борисов Вячеслав Николаевич 501107834766 
 
Отозванные заявки: нет. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в Аукционе приняты следующие решения: 

В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в Аукционе в электронной форме, 
Аукцион признается несостоявшимся на основании п. 10.1.2 Положения и 7.1.2 Извещения.   
 
Единственная заявка соответствует требованиям аукционной документации.  
 
Заключить Договор с единственным участником Борисовым Вячеславом Николаевичем (ИНН 
501107834766) по НМЦ 39078,90 (Тридцать девять тысяч семьдесят восемь) рублей 90 копеек. 
 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
Подписи членов комиссии:  

Мусинов Сергей 
Александрович __________________________________ 

Голота Павел 
Александрович 
 
 

__________________________________ 



 
Алтухова Ольга 
Анатольевна 
 

__________________________________ 

Кабанова Елена 
Борисовна 
 

__________________________________ 

Григорян Артур 
Гегамович __________________________________ 

 


