
Протокол № 5-2 

открытого аукциона № 5 на право размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска   

 
г. Смоленск                                                                                               18 июля 2019 г. 

 

Организатор аукциона: Администрация города Смоленска. 

Место проведения аукциона: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2, каб. № 88. 

Дата, время начала аукциона: 18 июля 2019 г., 10:00 час. 

Дата, время окончания аукциона: 18 июля 2019 г., 11:30 час. 

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». 

Основание проведения аукциона: постановление Администрации города Смоленска  

от 25.02.2019 № 440-адм «О проведении аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска». 

Председатель аукционной комиссии: Титова С.Н.  

Секретарь аукционной комиссии: Геберт Ж.В. 

Члены аукционной комиссии: 

Смирнов А.Н.; 

Тарасиков В.А.; 

Барышев Е.А.;  

     Диаконов М.Р.  

     Заседание аукционной комиссии проводится в присутствии 6 членов комиссии.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Объявление председателем комиссии об открытии аукциона. 

1.  Выборы аукциониста. 

СЛУШАЛИ:  

 1.1. С.Н. Титову – председателя комиссии, которая предложила выбрать  

из числа членов аукционной комиссии аукциониста. Поступило предложение назначить 

аукционистом Диаконова М.Р. 

РЕШИЛИ:  

 1.1. Избрать аукционистом Диаконова М.Р. – и.о. начальника отдела 

потребительского рынка Администрации города Смоленска. Результаты голосования:  

«за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

 Аукционист начинает вести аукцион. Он объявляет правила и порядок проведения 

аукциона, оглашает номера лотов, местоположение, тип, специализацию нестационарных 

торговых объектов, начальную цену, шаг аукциона, номер карточки участников аукциона 

по данным лотам. Организатор ведет аудиозапись аукциона. 

На участие в аукционе по лотам: №№   5, 6, 17, 18  поступило по 1 (одной) заявке.  

В соответствии с пунктом 9.8 Положения о проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, 

утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017  

№ 2448-адм, аукцион по лотам: №№  5, 6, 17, 18 признан несостоявшимся.  
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В аукционе по лоту № 1 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4, 5. 

  

 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Жигунов В.Н.  

(ИНН 673001210783) на аукцион не явился. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/093-з от 03.07.2019 
ИП Ахмедов Ш.Ю. оглы 

(ИНН 672908785407) 
3 

16/089-з от 03.07.2019 
ИП Алиев П.Н. оглы  
(ИНН 672906838220) 

4 

16/108-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
5 

16/155-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
2 

16/154-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

 Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 1. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 4. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

4 

ИП Алиев П.Н. 

оглы (субъект 

малого и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Валентины 

Гризодубовой, д. 5,  

корп. 1, кв. 32, 

+79065192727 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 2 участвуют участники с карточками № 1, 2. 

  

 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) от участия в аукционе отказался. 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города 

Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

1 

город 

Смоленск, 

улица 

Автозаводская, 

у дома 21а 

пункт 2 раздела 

«Заднепровский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Жигунов В.Н.  

(ИНН 673001210783) на аукцион не явился. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/117-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
2 

16/153-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

     В аукционе по лоту № 3 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3. 

  

 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Жигунов В.Н.  

(ИНН 673001210783) на аукцион не явился. 
 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта 

в схеме 

размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов на 

территории 

города 

Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

2 

город 

Смоленск, 

улица 

Автозаводская, 

у дома 21а 

пункт 3 

раздела 

«Заднепровск

ий район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта 

в схеме 

размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов на 

территории 

 Тип  и 

специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг  

аукциона 
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  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/110-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
2 

16/152-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/157-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
3 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 3. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 4 участвуют участники с карточками № 1, 2. 
 

 

города 

Смоленска 

3 

город 

Смоленск, 

улица 

Автозаводская, 

у дома 21а 

пункт 4 

раздела 

«Заднепровск

ий район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города 

Смоленска 

 Тип  и 

специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

4 

город 

Смоленск, 

улица 

Генерала 

Лукина, 

напротив 

магазина 

«Магнит» 

пункт 48 раздела 

«Заднепровский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/109-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
1 

16/158-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
2 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 4. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

1 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 7 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4. 
  

 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Жигунов В.Н.  

(ИНН 673001210783) на аукцион не явился. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/103-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
3 

16/119-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
1 

16/151-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
2 

16/159-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
4 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 7. 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта 

в схеме 

размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов на 

территории 

города 

Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

7 

город 

Смоленск, 

улица 

Губенко,  

у дома 2 

пункт 55 

раздела 

«Заднепровск

ий район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

1 

 ООО «Агентство 

права» (субъект 

малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 8 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3. 

  

 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Жигунов В.Н.  

(ИНН 673001210783) на аукцион не явился. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/104-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
2 

16/150-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/160-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
3 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 8. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

8 

город 

Смоленск, 

улица 

Губенко, у 

дома 2 

пункт 56 раздела 

«Заднепровский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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2 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 9 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/102-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
3 

16/120-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
2 

16/161-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/159-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
4 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 9. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 13636,86 (тринадцать тысяч шестьсот 

тридцать шесть рублей восемьдесят шесть копеек) сделал участник аукциона номер  

карточки 1. 

 Окончательное предложение о цене лота 14318,70 (четырнадцать тысяч триста 

восемнадцать рублей семьдесят копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРН участника 

2 

ООО «Агентство 

Права» (субъект 

малого и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская, д. 84А, 

+79516944583, e-mail: 

Brick_M@rambler.ru 

 

 6732143150/1176733006383 

 

 

 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукцио

на 

9 

город 
Смоленск, 

Микрорайон 
Королевка,  

у домов 9, 10 

пункт 82 раздела 

«Заднепровский 

район») 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

mailto:Brick_M@rambler.ru
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В аукционе по лоту № 10 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 5. 
  

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/101-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
2 

16/121-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
3 

16/148-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/162-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
5 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 10. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 11 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4. 
 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукцио

на 

10 

город 

Смоленск, 

улица 

Лавочкина,  

у дома 52 

пункт 97 раздела 

«Заднепровский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип  

 и специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
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  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/118-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
2 

16/122-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
3 

16/147-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/163-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
4 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 11. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого  

и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск,  

ул. Индустриальная, д. 5, 

офис 305, +79082880008, 

ask-1.s@yandex.ru 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 12 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 

 

11 

город 

Смоленск, 

улица 

Лавочкина,  

у дома 52 

пункт 98 раздела 

«Заднепровский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

№ 

лота 

Место 

размещения 

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

12 

город 

Смоленск, 

улица 

Кловская,  

у дома 7 

пункт 32 раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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№ заявки Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/091-з от 03.07.2019 
ИП Алиев П.Н. оглы 

(ИНН 672906838220) 
2 

16/094-з от 03.07.2019 
ИП Ахмедов Ш.Ю. оглы 

(ИНН 672908785407) 
3 

16/114-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп» 

(ИНН 6732144770) 
4 

16/123-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
5 

16/146-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В. 

(ИНН 672907709629) 
1 

16/164-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е. 

(ИНН 673102020228) 
6 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 12. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 20147,85 (двадцать тысяч сто сорок семь 

рублей восемьдесят пять копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 6. 

 Окончательное предложение о цене лота 21155,24 (двадцать одна тысяча сто 

пятьдесят пять рублей двадцать четыре копейки) сделал участник аукциона, номер  

карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 

ИП Алиев П.Н. 

оглы (субъект 

малого и среднего 

предприниматель

ства) 

г. Смоленск, ул. Валентины 

Гризодубовой, д. 5, корп. 1,  

кв. 32, +79065192727 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 13 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/090-з от 03.07.2019  
ИП Алиев П.Н. оглы (ИНН 

672906838220)  
2 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип  и 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

13 

город 

Смоленск, 

улица 

Кловская, у 

дома 7 

пункт 33 раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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16/095-з от 03.07.2019 
Ахмедов Ш.Ю. оглы 
(ИНН 672908785407) 

4 

16/116-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
3 

16/124-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
5 

16/145-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/165-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
6 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 13. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 11219,08 (одиннадцать тысяч двести 

девятнадцать рублей восемь копеек) сделал участник аукциона номер карточки 6. 

 Окончательное предложение о цене лота 11780,03 (одиннадцать тысяч семьсот 

восемьдесят рублей три копейки)  сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 

ИП Алиев П.Н. 

оглы (субъект 

малого и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. Валентины 

Гризодубовой, д. 5, корп. 1, 

кв.32, +79065192727 

672906838220/304673125300031 

 

В аукционе по лоту № 14 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4, 5. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/088-з от 03.07.2019  
ИП Алиев П.Н. оглы (ИНН 

672906838220) 
3 

16/092-з от 03.07.2019 
ИП Ахмедов Ш.Ю. оглы 

(ИНН 672908785407) 
4 

16/106-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
2 

16/144-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

14 

город 

Смоленск, 

улица 

Кловская,  

у дома 7 

пункт 34 раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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16/166-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
5 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 14. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона номер карточки 3. 

 Окончательное предложение о цене лота 8371,85 (восемь тысяч триста семьдесят 

один рубль восемьдесят пять копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРН участника 

2 

ООО «Синкоп» 

(субъект малого и 

среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. 

Индустриальная, д. 5,  

офис 305, +79082880008, 

 e-mail: ask-1.s@yandex.ru 

6732144770/1176733008495 

 

В аукционе по лоту № 15 участвуют участники с карточками № 1, 2. 
 

 

  № заявки  Наименование участника 

аукциона 

Номер карточки 

16/113-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп» 

(ИНН 6732144770) 
2 

16/125-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
1 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 15. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

15 

город 

Смоленск, 

Улица Мало-

Краснофлотск

ая, у дома 29 

пункт 42раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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1 

ООО «Агентство 

Права» (субъект 

малого и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская, д. 84А, 

+79516944583, e-mail: 

Brick_M@rambler.ru 

 

 6732143150/1176733006383 

 

В аукционе по лоту № 16 участвуют участники с карточками № 1, 2. 
 

 

  № заявки  Наименование участника 

аукциона 

Номер карточки 

16/107-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп» 

(ИНН 6732144770) 
                          2 

16/126-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
 

1 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 16. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточ

ки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

1 

ООО «Агентство 

Права» (субъект 

малого и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская, д. 84А, 

+79516944583, e-mail: 

Brick_M@rambler.ru 

 

 6732143150/1176733006383 

 

В аукционе по лоту № 19 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4. 
 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов на 

территории 

города 

Смоленска 

 Тип  и 

специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

16 

город 

Смоленск, 

улица Мало-

Краснофлотск

ая, у дома 29 

пункт 43 

раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

 Тип  

 и специализация 

нестационарного 

Общая 

площадь 

нестациона

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

mailto:Brick_M@rambler.ru
mailto:Brick_M@rambler.ru
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  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/115-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
                 2 

16/127-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
1 

16/143-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
3 

16/167-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
4 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 19. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 9229,96 (девять тысяч двести двадцать 

девять рублей девяносто шесть копеек) сделал участник аукциона номер карточки 3. 

 Окончательное предложение о цене лота 9691,46 (девять тысяч шестьсот девяносто 

один рубль сорок шесть копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРН участника 

1 

ООО «Агентство 

Права» (субъект 

малого и среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская, д. 84А, 

+79516944583, e-mail: 

Brick_M@rambler.ru 

 

6732143150/1176733006383 

 

В аукционе по лоту № 20 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4. 

 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

торгового 

объекта 

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

19 

город 

Смоленск, 

улица Попова, 

у дома 98   

пункт 45 раздела 

«Промышленный  

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип  и 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

20 

город 

Смоленск, 

улица 

пункт 46 раздела 

«Промышленный  

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

8 7 593,51 

 

5 % 

 

mailto:Brick_M@rambler.ru
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  № заявки  Наименование участника 

аукциона 

Номер карточки 

16/111-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
                          4 

16/128-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
3 

16/142-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/168-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
2 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 20. 

 Окончательное предложение о цене лота 7973,19 (семь тысяч девятьсот семьдесят три 

рубля девятнадцать копеек) копеек сделал участник аукциона, номер карточки 2. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

2 ИП Андреев И.Е. 

(субъект малого и 

среднего 

предпринимательс

тва) 

г. Смоленск, ул. Петра 

Алексеева, д. 2/37, кв. 249, 

+79156440922 

673102020228/315673300017629 

 

В аукционе по лоту № 21 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4, 5. 

  

 Участник аукциона индивидуальный предприниматель Жигунов В.Н.  

(ИНН 673001210783) на аукцион не явился. 
 

 

 

Попова,  

у дома 98   

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип  и 

специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

21 

город 

Смоленск, 

улица 

Матросова 

(пересечени

е с улицей 

Кирова, 15) 

пункт 51 раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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  № заявки  Наименование участника 

аукциона 

Номер карточки 

16/105-з от 10.07.2019 
ООО «Синкоп»  

(ИНН 6732144770) 
                         3 

16/129-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
2 

16/131-з от 11.07.2019 
КФХ Дадашов С.А. Оглы 

(ИНН 671403678426) 
5 

16/141-з от 11.07.2019 
ИП Фролов Е.В.  

(ИНН 672907709629) 
1 

16/169-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
4 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 21. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 17404,47 (семнадцать тысяч четыреста 

четыре рубля сорок семь копеек) сделал участник аукциона номер карточки 1. 

 Окончательное предложение о цене лота 18274,69 (восемнадцать тысяч двести 

семьдесят четыре рубля шестьдесят девять копеек) сделал участник аукциона, номер 

карточки 5. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

5 КФХ Дадашов С.А. 
Оглы (субъект 

малого и среднего 
предпринимательс

тва) 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Русилово, ул. Центральная, 

д. 8, кв. 9, +79036493043 

671403678426/304671402900020 

 

В аукционе по лоту № 22 участвуют участники с карточками № 1, 2, 3, 4. 
 

 

  № заявки  Наименование участника аукциона Номер карточки 

16/130-з от 11.07.2019 
ООО «Агентство Права» 

(ИНН 6732143150) 
                          2 

16/132-з от 11.07.2019 
КФХ Дадашов С.А. оглы 

(ИНН 671403678426) 
4 

16/140-з от 11.07.2019 ИП Фролов Е.В.  1 

№ 

лота 

Место 

размещения  

Номер пункта в 

схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

города Смоленска 

 Тип   

и специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

кв.м. 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

22 

город 

Смоленск, 

улица 

Матросова 

(пересечение 

с улицей 

Кирова, 15) 

пункт 52 раздела 

«Ленинский 

район» 

плодоовощная 

продукция, 

нестационарный 

торговый объект 

сезонного 

размещения 

(автоприцеп, 

палатка) 

8 7 593,51 

 

5 % 
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(ИНН 672907709629) 

16/170-з от 11.07.2019 
ИП Андреев И.Е.  

(ИНН 673102020228) 
3 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене  

по лоту № 22. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 22213,0 (двадцать две тысячи двести 

тринадцать рублей ноль копеек) сделал участник аукциона номер карточки 3. 

 Окончательное предложение о цене лота 23323,65 (двадцать три тысячи триста 

двадцать три тысячи шестьдесят пять копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 4. 

    Других предложений не поступило. 

  Победитель аукциона: 
№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

4 

КФХ Дадашов С.А. 
Оглы (субъект 

малого и среднего 
предпринимательс

тва) 
 

Смоленская область, 

Смоленский район,  

д. Русилово,  

ул. Центральная, д. 8, кв. 9, 

+79036493043 

671403678426/304671402900020 

 

В соответствии с пунктом 12.1 Положения о проведении открытого аукциона  

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска  

от 08.09.2017 № 2448-адм) заключению подлежат договоры на размещение 

нестационарных торговых объектов по начальной цене: 

 лот № 5  по начальной цене 7 593,51 (семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 

пятьдесят одна копейка) с обществом с ограниченной ответственностью «Синкоп», место 

нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 305, +79082880008, 

 e-mail: ask-1.s@yandex.ru, ИНН 6732144770, ОГРН 1176733008495. 

 лот № 6 по начальной цене 7 593,51 (семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 

пятьдесят одна копейка) с обществом с ограниченной ответственностью «Синкоп», место 

нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 305, +79082880008, 

 e-mail: ask-1.s@yandex.ru, ИНН 6732144770, ОГРН 1176733008495. 

 лот № 17 по начальной цене 7 593,51 (семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 

пятьдесят одна копейка) с обществом с ограниченной ответственностью «Синкоп», место 

нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 305, +79082880008, 

 e-mail: ask-1.s@yandex.ru, ИНН 6732144770, ОГРН 1176733008495. 

 лот № 18 по начальной цене 7 593,51 (семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 

пятьдесят одна копейка) с обществом с ограниченной ответственностью «Синкоп», место 

нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 305, +79082880008, 

 e-mail: ask-1.s@yandex.ru, ИНН 6732144770, ОГРН 1176733008495. 

 

Приложение: листы регистрации участников аукциона от 18.07.2019 на 18 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии                                             ______________________  С.Н. Титова 

 

Члены комиссии: 

                                                                                     _______________________ А.Н. Смирнов 

 

                                                                                    _______________________ В.А. Тарасиков  
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                                                                                     _______________________ Е.А. Барышев 

                                                                        

                                                                                     _______________________ М.Р. Диаконов 

 

Секретарь комиссии                                                   ______________________   Ж.В. Геберт 

 
 


