
 

ПРОТОКОЛ №U62093-1/3 
подведения итогов аукциона в электронной форме на право размещения  

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Лотошино  

Московской области по извещению о проведении торгов №260721/18407553/02 

 

рп. Лотошино  

Московской области                                                                                                   «26» августа 2021 года 

 

Предмет  аукциона в электронной форме: право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Лотошино Московской области по лотам: 

Лот №1. Нестационарный торговый объект. Позиция в схеме размещения НТО №4. Адресный ориентир: 

Московская область, городской округ Лотошино, п.Лотошино, ул.Калинина, вблизи д.№15 (ЗАГС). 

Начальная (минимальная) цена договора:  

Лот №1. 126 000 руб., без НДС. 

Продавец: Администрация городского округа Лотошино Московской области. 

Организатор: Администрация городского округа Лотошино Московской области. 

Место и время рассмотрения заявок электронного аукциона: 143800, Московская область, городской округ 

Лотошино, рп.Лотошино, ул.Центральная, д.18, каб.34. Администрация городского округа Лотошино 

Московской области. 26.08.2021. 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 

электронной форме размещены  на электронной торговой площадке «РТС-тендер» процедура  №62093. 

Кроме того, Извещение о проведении электронного аукциона размещено: 

- на официальном сайте торгов (адрес сайта: www.torgi.gov.ru. номер извещения №260721/18407553/02);  

- на Едином портале торгов Московской области (адрес сайта: www.torgi.mosreg.ru номер процедуры 

№0011000560100107); 

- на сайте ЕАСУЗ АРИП, номер процедуры №0011000560100107; 

- на официальном сайте администрации городского округа Лотошино Московской области (адрес сайта: 

www.лотошинье.рф). 

 

На заседании по подведению итогов электронного аукциона по извещению о проведении торгов 

№260721/18407553/02 от 26.07.2021. 

ПРИСУТСВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: Шагиев А.Э. - заместитель главы администрации городского округа Лотошино; 

Заместитель председателя комиссии: Молярова Л.М. - начальник отдела по экономике и перспективному 

развитию финансово-экономического управления администрации городского округа Лотошино; 

Секретарь комиссии: Шутрова О.В. - начальник сектора торговли и потребительского рынка администрации 

городского округа Лотошино; 

Члены комиссии: 

Козловский В.Я. - председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа 

Лотошино. 

Присутствуют 4 (четыре) человека из 5 (пяти) членов Комиссии. Кворум имеется. 

 

1.  В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме №U62093-1/1 от 26.08.2021 по извещению о проведении торгов №260721/18407553/02 от 26.07.2021 в 

связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок по лоту №1 подана только одна заявка на 

участие в аукционе в электронной форме и только одна заявка была допущена к дальнейшему участию в 

аукционе, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

 

2. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 

№U62093-1/2 от 26.08.2021 по извещению о проведении торгов №260721/18407553/02 от 26.07.2021 

аукционной комиссией принято решение о признании единственной заявки №101443/140306 от 11.08.2021по 

лоту №1 соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и заключении 

договора на размещение нестационарного торгового объекта с единственным участником аукциона в 

электронной форме. 

 

3. Присутствующие члены аукционной комиссии единогласно РЕШИЛИ: 

Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным участником 

электронного аукциона ИП Мизикиной М.В. ИНН502406931103 на условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе в электронной форме, по начальной цене аукциона по лоту №1 (размер годовой платы по договору 

на размещение нестационарного торгового объекта) - 126 000, 00 руб. (сто двадцать шесть тысяч рублей 00 

копеек) без НДС. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на 

электронной площадке настоящего протокола. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов (адрес сайта: www.torgi.gov.ru.), на  

электронной площадке «РТС-тендер» (адрес электронной площадки www.rts-tender.ru), на сайте администрации 
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городского округа Лотошино Московской области (www.лотошинье.рф.), а также на сайтах ЕАСУЗ АРИП и 

ЕПТ МО. 

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии: 

 

Председатель комиссии: Шагиев А.Э. 

 

Заместитель председателя комиссии: Молярова Л.М. 

 

Члены комиссии:  

 Козловский В.Я. 

 

Секретарь комиссии:                                                                                                Шутрова О.В. 

 

http://www./

