
ПРОТОКОЛ № 5-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска 
 
 

город Смоленск                                                                                                           16.07.2019 
                                                                                                                                                                                    

 
Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие  

в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Смоленска, которая состоялась по адресу г. Смоленск, ул. Октябрьской 
Революции, д. 1/2, каб. 88., 16 июля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска осуществлялось  
в порядке, предусмотренном Положением о проведении открытого аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, 
утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2018 г.  
№ 2448-адм (далее - Положение). 

Состав аукционной комиссии утвержден распоряжением Администрации города 
Смоленска от 22.04.2019 № 89-р/адм «Об утверждении состава аукционной комиссии для 
организации и проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Смоленска». 

В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие: 
 - председатель аукционной комиссии – Титова С.Н; 
 - секретарь аукционной комиссии – Борминова Н.А., 
 - члены аукционной комиссии: 

 Смирнов А.Н.; 
    Барышев Е.А.; 
    Тарасиков В.А. 
    Диаконов М.Р.; 
  Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов комиссии, что составило 85 % 

от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 
 Все участники обеспечили свои заявки на аукцион задатком в размере  

в соответствии с лотами. 
Повестка заседания аукционной комиссии: 
Рассмотрение заявок, поступивших (поданных) на участие в открытом аукционе, 

извещение о проведении которого было размещено 10 июня 2019 г.  
на официальном сайте Администрации города Смоленска (http://www.smoladmin.ru)  
в соответствии с  постановлением Администрации города Смоленска от 25.02.2019  
№ 440-адм «О проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Смоленска».  

Ход заседания аукционной комиссии: 
 

Лот № 1  
 

 На участие в аукционе было подано 6 (шесть) заявок: 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

1 1 16/093-з 03.07.2019 город 
Смоленск, 

ИП Ахмедов Ш.Ю. оглы 
(ИНН 672908785407) 
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улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 2 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

1 1 16/089-з 03.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 2 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Алиев П.Н. оглы  
(ИНН 672906838220) 

1 1 16/108-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 2 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

1 1 16/155-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 2 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

1 1 16/154-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 2 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

1 1 16/133-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 2 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 

 Решение комиссии:  
 Индивидуального предпринимателя Ахмедова Ш.Ю. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 1. 

 Индивидуального предпринимателя Алиева П.Н. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 1. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 1. 
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 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 1. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 1. 

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 1. 
 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 2 
  
 На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

2 1 16/117-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 3 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

2 1 16/134-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 3 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 

 
 

2 1 16/156-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 3 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

2 1 16/153-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 3 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

 Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 2. 

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 2. 
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 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 2. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 2. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 3 
 

 На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

3 1 16/110-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 4 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

3 1 16/135-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 4 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 

 
 

3 1 16/152-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 4 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

3 1 16/157-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Автозаводская, 

у дома 21а 
(пункт 4 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 3. 

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 3. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту №3. 
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 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 3. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 4 
 

 На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

4 1 16/109-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Генерала 
Лукина, 

напротив 
магазина 
«Магнит» 
(пункт 48 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

4 1 16/158-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Генерала 
Лукина, 

напротив 
магазина 
«Магнит» 
(пункт 48 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 4. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 4. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 5 
 

 На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
 Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

5 1 16/112-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Генерала 
Лукина, 

напротив 
магазина 
«Магнит» 
(пункт 49 
раздела 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 
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«Заднепровский 
район») 

 Решение комиссии:  
Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 5. 
Аукцион по лоту № 5 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с обществом  

с ограниченной ответственностью «Синкоп» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 6 
 

 На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
 Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

6 1 16/099-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Генерала 
Лукина, 

напротив 
магазина 
«Магнит» 
(пункт 50 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

 Решение комиссии:  
Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 6. 
Аукцион по лоту № 6 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с обществом  

с ограниченной ответственностью «Синкоп» в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 7 
 

 На участие в аукционе было подано 5 (пять) заявок. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

7 1 16/103-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

55 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

7 1 16/119-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 
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55 раздела 
«Заднепровский 

район») 
7 1 16/136-з 11.07.2019 город 

Смоленск, 
улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

55 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 

 

7 1 16/151-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

55 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

7 1 16/159-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

55 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 7. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 7. 

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 7. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 7. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 7. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 8 
 
 На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

8 1 16/104-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

56 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

8 1 16/137-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

56 раздела 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 
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«Заднепровский 
район») 

8 1 16/150-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

56 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

8 1 16/160-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица Губенко, 
у дома 2 (пункт 

56 раздела 
«Заднепровский 

район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии: 
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 8. 

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 8. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В.  допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 8. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 8. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
  

Лот № 9 
 

 На участие в аукционе было подано 5 (пять) заявок. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

9 1 16/096-з 09.07.2019 город 
Смоленск, 

Микрорайон 
Королевка,  

у домов 9, 10 
(пункт 82 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Гараева М.К.кызы 
(ИНН 670900555888) 

9 1 16/102-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

Микрорайон 
Королевка,  

у домов 9, 10 
(пункт 82 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

9 1 16/120-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

Микрорайон 
Королевка,  

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 
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у домов 9, 10 
(пункт 82 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

9 1 16/161-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

Микрорайон 
Королевка,  

у домов 9, 10 
(пункт 82 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

9 1 16/159-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

Микрорайон 
Королевка,  

у домов 9, 10 
(пункт 82 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии: 
Отказать индивидуальному предпринимателю Гараевой Матанат Камил Кызы  

в допуске к участию в открытом аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 9 на основании подпункта 
1 пункта 5.1 Положения ввиду непредставления сведений  
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений (индивидуальным предпринимателем  
не представлена декларация о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства).  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 9. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 9. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В.  допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 9. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 9. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
  

Лот № 10 
 

 На участие в аукционе было подано 5 (пять) заявок. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

10 1 16/097-з 09.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина,  
у дома 52 
(пункт 97 
раздела 

ИП Гараева М.К.кызы 
(ИНН 670900555888) 
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«Заднепровский 
район») 

10 1 16/101-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина,  
у дома 52 
(пункт 97 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

10 1 16/121-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина,  
у дома 52 
(пункт 97 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

10 1 16/148-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина,  
у дома 52 
(пункт 97 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

10 1 16/162-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина,  
у дома 52 
(пункт 97 
раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
Отказать индивидуальному предпринимателю Гараевой Матанат Камил Кызы  

в допуске к участию в открытом аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Смоленска по лоту № 10 на основании подпункта 
1 пункта 5.1 Положения ввиду непредставления сведений  
и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения либо наличия  
в таких документах недостоверных сведений (индивидуальным предпринимателем  
не представлена декларация о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства).  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 10. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 10. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 10. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 10. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
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Лот № 11 
 

 На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

11 1 16/118-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина, у 

дома 52 (пункт 
98 раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

 

11 1 16/122-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина, у 

дома 52 (пункт 
98 раздела 

«Заднепровский 
район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

11 1 16/147-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина, у 

дома 52 (пункт 
98 раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

11 1 16/163-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Лавочкина, у 

дома 52 (пункт 
98 раздела 

«Заднепровский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 11. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 11. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 11. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 11. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
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Лот № 12 
 

 На участие в аукционе было подано 6 (шесть) заявок. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

12 1 16/091-з 03.07.2019  город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
32 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Алиев П.Н. оглы  
(ИНН 672906838220) 

12 1 16/094-з 03.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
32 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Ахмедов Ш.Ю. оглы 
(ИНН 672908785407) 

12 1 16/114-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
32 раздела 

«Ленинский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

12 1 16/123-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
32 раздела 

«Ленинский 
район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

12 1 16/146-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
32 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

12 1 16/164-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
32 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
 Индивидуального предпринимателя Алиева П.Н. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 12. 
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 Индивидуального предпринимателя Ахмедова Ш.Ю. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 12. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 12. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 12. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 12. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 12. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 13 
 

 На участие в аукционе было подано 6 (шесть) заявок. 
 Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

13 1 16/090-з 03.07.2019  город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
33 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Алиев П.Н. оглы (ИНН 
672906838220) ИП 

13 1 16/095-з 03.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
33 раздела 

«Ленинский 
район») 

Ахмедов Ш.Ю. оглы 
(ИНН 672908785407) 

 

13 1 16/116-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
33 раздела 

«Ленинский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

13 1 16/124-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
33 раздела 

«Ленинский 
район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

13 1 16/145-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
33 раздела 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 
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«Ленинский 
район») 

13 1 16/165-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
33 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии:  
 Индивидуального предпринимателя Алиева П.Н. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 13. 

 Индивидуального предпринимателя Ахмедова Ш.Ю. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 13. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 13. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 13. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 13. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 13. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 14 
 

На участие в аукционе было подано 5 (пять) заявок. 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

14 1 16/088-з 03.07.2019  город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
34 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Алиев П.Н. Оглы 
(ИНН 672906838220) 

14 1 16/092-з 03.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
34 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Ахмедов Ш.Ю. Оглы 
(ИНН 672908785407) 

 

14 1 16/106-з 10.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
34 раздела 

«Ленинский 
район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 
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14 1 16/144-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
34 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

14 1 16/166-з 11.07.2019 город 
Смоленск, 

улица 
Кловская, у 

дома 7 (пункт 
34 раздела 

«Ленинский 
район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

 Решение комиссии: 

 Индивидуального предпринимателя Алиева П.Н. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 14. 

 Индивидуального предпринимателя Ахмедова Ш.Ю. оглы допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 14. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 14. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 14. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 14. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 15 
  
На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

15 1 16/113-з 10.07.2019 город Смоленск, 
Улица Мало-

Краснофлотская, 
у дома 29 (пункт 

42 раздела 
«Ленинский 

район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

15 1 16/125-з 11.07.2019 город Смоленск, 
Улица Мало-

Краснофлотская, 
у дома 29 (пункт 

42 раздела 
«Ленинский 

район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 15. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 15. 
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Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 16 
  
На участие в аукционе было подано 2 (две) заявки. 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

16 1 16/107-з 10.07.2019 город Смоленск, 

улица Мало-

Краснофлотская, у 

дома 29 (пункт 43 

раздела 

«Ленинский 

район» 

ООО «Синкоп» 
(ИНН 6732144770) 

16 1 16/126-з 11.07.2019 город Смоленск, 

улица Мало-

Краснофлотская, у 

дома 29 (пункт 43 

раздела 

«Ленинский 

район» 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 16. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 16. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 17 
  
На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

17 1 16/100-з 10.07.2019 город Смоленск, 

улица Мало-

Краснофлотская, у 

дома 29 (пункт 44 

раздела 

«Ленинский 

район») 

ООО «Синкоп» 
(ИНН 6732144770) 

Решение комиссии:  
Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 17. 
Аукцион по лоту № 17 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Синкоп»  

в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
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Лот № 18 
  
На участие в аукционе была подана 1 (одна) заявка. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

18 1 16/098-з 10.07.2019 город Смоленск, 

улица Мало-

Краснофлотская, у 

дома 29 (пункт 45 

раздела 

«Ленинский 

район») 

ООО «Синкоп» 
(ИНН 6732144770) 

Решение комиссии:  
Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 18. 
Аукцион по лоту № 18 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один 

заявитель признан участником аукциона. 
Рекомендовать организатору аукциона заключить договор с ООО «Синкоп»  

в соответствии с п. 12.1 Положения. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 19 

  
На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки. 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

19 1 16/115-з 10.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

45 раздела 
«Промышленный  

район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

19 1 16/127-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

45 раздела 
«Промышленный  

район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

19 1 16/143-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

45 раздела 
«Промышленный  

район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

19 1 16/167-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

45 раздела 
«Промышленный  

район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 
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 Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 19. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 19. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 19. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 19. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Лот № 20 
  
На участие в аукционе было подано 4 (четыре) заявки. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

20 1 16/111-з 10.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

46 раздела 
«Промышленный  

район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

20 1 16/128-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

46 раздела 
«Промышленный  

район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

20 1 16/142-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

46 раздела 
«Промышленный  

район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

20 1 16/168-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Попова, у 
дома 98  (пункт 

46 раздела 
«Промышленный  

район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 20. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 20. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 20. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е.  допустить к участию в 

аукционе и признать участником аукциона по лоту № 20. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
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Лот № 21 

  
На участие в аукционе было подано 6 (шесть) заявок. 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

21 1 16/105-з 10.07.2019 город Смоленск, 
улица Матросова 

(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 51 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ООО «Синкоп»  
(ИНН 6732144770) 

21 1 16/129-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Матросова 

(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 51 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

21 1 16/131-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Матросова 

(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 51 

раздела 
«Ленинский 

район») 

КФХ Дадашов С.А. Оглы 
(ИНН 671403678426) 

21 1 16/138-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Матросова 

(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 51 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 

21 1 16/141-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Матросова 

(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 51 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

21 1 16/169-з 11.07.2019 город Смоленск, 
улица Матросова 

(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 51 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 

Решение комиссии:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Синкоп» допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 21. 
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 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 21. 

 КФХ Дадашов С.А. Оглы допустить к участию в аукционе и признать участником 

аукциона по лоту № 21  

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 21. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 21. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 21. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 

 
Лот № 22 

  
На участие в аукционе было подано 5 (пять) заявок. 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
лота 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Регистрационный 
№ заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Место 
расположение 

лота 

Наименование заявителя 

22 1 16/130-з 11.07.2019 город Смоленск, 
Улица 

Матросова 
(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 52 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ООО «Агентство Права» 
(ИНН 6732143150) 

 

22 1 16/132-з 11.07.2019 город Смоленск, 
Улица 

Матросова 
(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 52 

раздела 
«Ленинский 

район») 

КФХ Дадашов С.А. оглы 
(ИНН 671403678426) 

22 1 16/139-з 11.07.2019 город Смоленск, 
Улица 

Матросова 
(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 52 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ИП Жигунов В.Н.  
(ИНН 673001210783) 

22 1 16/140-з 11.07.2019 город Смоленск, 
Улица 

Матросова 
(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 52 

раздела 
«Ленинский 

район») 

ИП Фролов Е.В.  
(ИНН 672907709629) 

22 1 16/170-з 11.07.2019 город Смоленск, 
Улица 

ИП Андреев И.Е.  
(ИНН 673102020228) 
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Матросова 
(пересечение с 
улицей Кирова, 
15) (пункт 52 

раздела 
«Ленинский 

район») 

 Решение комиссии:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Права» допустить  

к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 22. 

 КФХ Дадашов С.А. оглы допустить к участию в аукционе и признать участником 

аукциона по лоту № 22. 

 Индивидуального предпринимателя Жигунова В.Н. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 22. 

 Индивидуального предпринимателя Фролова Е.В. допустить к участию  

в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 22. 

 Индивидуального предпринимателя Андреева И.Е. допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона по лоту № 22. 

 Проголосовали: «За» - единогласно. 
 
 
 
Председатель аукционной комиссии                  С.Н. Титова  
 
Член аукционной комиссии                                                                           А.Н. Смирнов 
 
Член аукционной комиссии          Е.А. Барышев  
 
Член аукционной комиссии          В.А. Тарасиков  
 
Член аукционной комиссии          М.Р. Диаконов 
  
Секретарь аукционной комиссии         Н.А. Борминова  

 

 

 


