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ПРОТОКОЛ № 7.2.2 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта   

 

от 23 мая 2022 

 

Место рассмотрения заявок:  

634034, г. Томск, Карла Маркса ул., д. 34, каб. 6 
 

Начало рассмотрения:          «23» мая «2022» в 14-00 часов  
Окончание рассмотрения:    «23» мая «2022» в 14-20 часов  
 

Комиссия по организации и проведению аукциона по продаже права на заключение 

договора о размещении нестационарных торговых объектов (далее - Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: Н.В. Морозова 

Заместитель председателя комиссии: С.В. Кербер 

Секретарь Комиссии: Е.С. Климецкая       

  Члены Комиссии: О.Г. Шаншашвили, Н.Е. Петров, Т.К. Странгуль, Ю.В. Грязева  

 

Общее число членов комиссии – 6 (шесть). 

Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и присутствовавших 

на заседании комиссии – 5 (пять), что составляет 83,3 % от общего числа членов комиссии.                                                    

Кворум для принятия решений имеется. 

1. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта от 18 мая 2022                      

№ 7.1.1, в связи с допущением трех участников организован аукцион на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (далее –НСТО) в месте , определенный пунктом 

379 Перечня нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет 

исключительно сезонный характер,  на территории  муниципального образования «Город Томск» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденной постановлением  администрации Города Томска от 

08.12.2021 № 1027 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

06.10.2017 № 981 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, время 

функционирования которых имеет исключительно сезонный характер, на территории 

муниципального образования «Город Томск» на земельных участках, расположенных по адресу 

указанному в Таблице 1. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Местоположение территории для 

размещения временного объекта в   г. 

Томске 

 

Характеристики временного объекта 

Период, на 

который 

предоставляется 

право 
тип площадь, 

кв.м. 

целевое назначение 

1. 
пер. Совпартшкольный, 1 (условно)  

(в Схеме номер 379) 
автомагазин 14,0 

Торговля фасфудной 

продукцией 

01.06.2022 

- 

30.09.2022 

 

2. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 

Совпартшкольный, 1 (условно) (в схеме номер 379). 

Тип нестационарного торгового объекта – автомагазин. 

Площадь земельного участка/площадь нестационарного торгового объекта– 14,0 кв.м./ 14,0 кв.м. 

Период размещения – 01.06.2022-30.09.2022 

Целевое назначение – торговля фастфудной продукцией 

Начальная цена договора – 20 423, 01 рублей. 
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Шаг аукциона (5% от начальной цены договора) – 1 021, 15 рублей. 

Участниками открытого аукциона признаны и допущены к участию в открытом аукционе: 

1. ИП Баранов Дмитрий Евгеньевич, ИНН 421816788776, ОГРН 319703100082321, адрес:             

г. Томск, ул. Сибирская, д. 56, кв. 60. 

Присвоен регистрационный номер участника аукциона №1, в лице Баранова Дмитрия Евгеньевича 

(документ, удостоверяющий личность-паспорт серии 6913 №582174, выдан Отделом УФМС 

России по Томской области в Кировском районе г. Томска 10.01.2014, код подразделения 700-009  

Присвоен регистрационный номер участника аукциона №1. 

2. ООО «БлинЪ и К»», ИНН 7017344771, ОГРН 1137017027751, адрес: г. Томск, ул. Ракетная, д. 

17, офис 30, в лице Лунина Сергея Анатольевича паспорт 6903 №918633, выдан Отделом 

внутренних дел Кировского района города Томска 15.06.2005 г.), действующего на основании 

доверенности сроком до 31.12.2022. не явился 

Присвоен регистрационный номер участника аукциона №2 (не явился). 

3. ООО «Сибирские блины», ИНН 7017094627, ОГРН 1047000134081, адрес: г. Томск, ул. 

Мичурина, д. 14г, в лице Мисик Игоря Владимировича паспорт 6905 №101424, выдан 

Октябрьским РОВД гор. Томска), действующего на основании доверенности сроком до 

31.12.2022. 

Присвоен регистрационный номер участника аукциона №3.  

 

 

Комиссия решила: 

1 Признать победителем  аукциона участника под № 3   ООО «Сибирские 

блины», предложивший цену лота в размере  161 341,71  рубля. (сто шестьдесят 

одна тысяча триста сорок один рубль 71 копейка). 

Предпоследнее предложение сделано участником под № 1, 160 320,56 (сто 

шестьдесят тысяч триста двадцать рублей 56 копеек). 

2. Обеспечить размещение настоящего протокола на официальном Интернет-сайте: 

http://admin.tomsk.ru. 
Голосовали: 

- «За» принятие решения подано 5 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (83,3 % от общего количества 

голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании); 

- «Против» принятия решения подано 0 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от общего количества 

голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании); 

- «Воздержалось» от голосования 0 членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от общего количества голосов, 

принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании). 

 

Председатель комиссии:  Н.В. Морозова 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 С.В. Кербер 

Члены  комиссии:  Ю.В. Грязева 

 Н.Е. Петров 

 Т.К. Странгуль 

отсутствовал О.Г. Шаншашвили уволен 

(приказ главы от 

28.04.2022 № 121-к) 

Секретарь комиссии  Е.С. Климецкая 

ИП Баранов Д.Е.  Д.Е. Баранов 

ООО «БлинЪ и К» Не явился С.А. Лунин 

ООО «Сибирские блины»  И.В. Мисик 

 

http://admin.tomsk.ru/

