
Протокол № 3-2 

открытого аукциона № 3 на право размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска   

 

г. Смоленск                                                                                               29 апреля 2019 г. 

 

Организатор аукциона: Администрация города Смоленска. 

Место проведения аукциона: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2,  

каб. № 89. 

Дата, время начала аукциона: 29 апреля 2019 г., 10: 00 час. 

Дата, время окончания аукциона: 29 апреля 2019 г., 11: 00 час. 

Состав комиссии определен распоряжением Администрации города Смоленска  

от 16.03.2018 г. № 57-р/адм «Об утверждении состава аукционной комиссии для 

организации и проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска» (ред. распоряжение  

от 22.04.2019 № 89-р/адм).  

Председатель комиссии: 

1) С.Н. Титова  

Заместитель председателя комиссии: 

     2) И.И. Кукушкина  

Секретарь комиссии: 

3) Н.А. Борминова  

Члены комиссии: 

4) В.А. Тарасиков  

5) А.Н. Смирнов  

     6) М.Р. Диаконов  

     7) Е.А. Барышев – отсутствует. 

Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии.   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Объявление председателем комиссии об открытии аукциона. 

2.  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. – главного специалиста отдела 

потребительского рынка. 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: №№   6, 10, 14, 17, 37, 38, 41, 55  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), признать аукцион по лотам: №№  6, 10, 14, 17, 37, 38, 41, 

55 не состоявшимся.  
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В аукционе по лоту № 15 участвуют участники с карточками № 1 и 2. 

 
 

 

  № заявки  Наименование участника подавшего заявку 

16/004-з от 

02.04.2019 

ИП Лишик Николай Алексевич (субъект малого 

предпринимательства) 

16/027-з от 

16.04.2019 

ИП Скороспехова Елена Юрьевна (субъект малого 

предпринимательства) 

 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 15. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 3654,38 рублей сделал участник 

аукциона номер карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 3837, 10 рублей (три тысячи восемьсот 

тридцать семь рублей 10 копеек) сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

 

Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

1 ИП Лишик 

Н.А. 

г. Смоленск,  

ул. Автозаводская, д. 60, 

кв. 33;  

hutorok67@rambler/ru;  

(4812) 27-02-09 

673009232193/3166733000

79663 

 

В аукционе по лоту № 23 участвуют участники с карточками № 1, 2 и 3. 

 

№ 

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 

15 

Колхозная 

площадь у 

дома 2 (возле 

магазина 

ЗУМ») 

72 (раздел 

«Заднепровск

ий район») 

Сезонного 

размещения 

(холодильный 

прилавок), 

мороженое 

4 3480,35 

 

 

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 подавшего заявку 

16/003-з от 

02.04.2019 

ИП Лишик Николай Алексеевич (субъект малого 

предпринимательства) 

16/024-з от 

16.04.2019 

ИП Скороспехова Елена Юрьевна (субъект малого 

предпринимательства) 

16/006-з от 

04.04.2019 

ИП Войтов Алексей Михайлович (субъект малого 

предпринимательства) 

 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 23. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 50937,26 рублей сделал участник 

аукциона номер карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 53484,12 рублей (пятьдесят три тысячи 

четыреста восемьдесят четыре рубля 12 копеек) сделал участник аукциона, номер 

карточки 3. 

    Других предложений не поступило. 

 

Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

3 ИП Войтов А.М. г. Смоленск,  

ул. Раевского, 4-46 

673111390458/31367330

4200014 

  

В аукционе по лоту № 29 участвуют участники с карточками № 1, 2 и 3. 

 

 

 

города 

Смоленска 

23 

ул. Карла 

Маркса (у 

входа в 

Лопатинский 

сад) 

17 (раздел 

«Ленинский 

район») 

Сезонного 

размещения 

(холодильный 

прилавок), 

мороженое 

4 3480,35 

 

 

5 % 

 

№ 

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 

29 

Пересечение 

улиц 

Николаева – 

Октябрьской 

революции 

74 (раздел 

«Ленинский 

район») 

Сезонного 

размещения 

(холодильный 

прилавок), 

мороженое 

4 3480,35 

 

 

5 % 
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  № заявки  Наименование участника подавшего заявку 

16/002-з от 

02.04.2019 

ИП Лишик Николай Алексеевич (субъект малого 

предпринимательства) 

16/026-з от 

16.04.2019 

ИП Скороспехова Елена Юрьевна (субъект малого 

предпринимательства) 

16/008-з от 

04.04.2019 

ИП Войтов Алексей Михайлович (субъект малого 

предпринимательства) 

 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 29. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 50937,26 рублей сделал участник 

аукциона номер   карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 53484,12 рублей (пятьдесят три тысячи 

четыреста восемьдесят четыре рубля 12 копеек) сделал участник аукциона, номер 

карточки 3. 

    Других предложений не поступило. 

 

Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

3 ИП Войтов А.М. г. Смоленск,  

ул. Раевского, 4-46 

673111390458/3136733042

00014 

  

В аукционе по лоту № 31 участвуют участники с карточками № 1, 2 и 3. 

 

 

 

  № заявки  Наименование участника подавшего заявку 

16/001-з от 

02.04.2019 

ИП Лишик Николай Алексеевич (субъект малого 

предпринимательства) 

16/023-з от 

16.04.2019 

ИП Скороспехова Елена Юрьевна (субъект малого 

предпринимательства) 

16/009-з от 

04.04.2018 

ИП Войтов Алексей Михайлович (субъект малого 

предпринимательства) 

№ 

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 

31 

пересечение 

улиц 

Октябрьской 

революции - 

Дзержинского 

86 (раздел 

«Ленинский 

район») 

Сезонного 

размещения 

(холодильный 

прилавок), 

мороженое 

4 3480,35 

 

 

5 % 
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Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 31. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 68360,80 рублей сделал участник 

аукциона номер карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 71778,84 рублей (семьдесят одна 

тысяча семьсот семьдесят восемь рублей 84 копейки) сделал участник аукциона, номер 

карточки 3. 

    Других предложений не поступило. 

 

Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

3 ИП Войтов А.М. г. Смоленск,  

ул. Раевского, 4-46 

673111390458/313673304

200014 

  

В аукционе по лоту № 34 участвуют участники с карточками № 1 и 2. 

 

 

 

  № заявки  Наименование участника подавшего заявку 

16/010-з от 

04.04.2019 

ИП Войтов Алексей Михайлович (субъект малого 

предпринимательства) 

16/015-з от 

09.04.2019 
ООО «Стройснаб» (субъект малого предпринимательства) 

 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 34. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 100852,28 рублей сделал участник 

аукциона номер карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 105894,90 рублей (сто пять тысяч 

восемьсот девяносто четыре рубля 90 копеек) сделал участник аукциона, номер 

карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

 

 

№ 

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 

34 

парк 

«Реадовка» 
93 (раздел 

«Ленинский 

район») 

Сезонного 

размещения 

(квасная бочка, 

кега), квас и 

прохладительные 

напитки 

4 3480,35 

 

 

5 % 
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Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

1 ИП Войтов А.М. г. Смоленск,  

ул. Раевского, 4-46 

673111390458/313673304

200014 

 

В аукционе по лоту № 35 участвуют участники с карточками № 1, 2 и 3. 

 

 

 

  № заявки  Наименование участника подавшего заявку 

16/013-з от 

04.04.2019 

ИП Войтов Алексей Михайлович (субъект малого 

предпринимательства) 

16/014-з от 

09.04.2019 
ООО «Стройснаб» (субъект малого предпринимательства) 

16/019-з от 

16.04.2019 

ИП Скороспехова Елена Юрьевна (субъект малого 

предпринимательства) 

 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 35. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 100852,28 рублей сделал участник 

аукциона номер карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 105894,90 рублей (сто пять тысяч 

восемьсот девяносто четыре рубля 90 копеек, сделал участник аукциона, номер 

карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

 

Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

1 ИП Войтов А.М. г. Смоленск,  

ул. Раевского, 4-46 

673111390458/31367330420

0014 

 

 

 

№ 

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 

35 

парк 

«Реадовка» 94 (раздел 

«Ленинский 

район») 

Сезонного 

размещения 

(холодильный 

прилавок), 

мороженое 

4 3480,35 

 

 

5 % 
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В аукционе по лоту № 44 участвуют участники с карточками № 1 и 2. 

 

 

 

  № заявки  Наименование участника подавшего заявку 

16/005-з от 

02.04.2019 

ИП Лишик Николай Алексеевич (субъект малого 

предпринимательства) 

16/025-з от 

16.04.2019 

ИП Скороспехова Елена Юрьевна (субъект малого 

предпринимательства) 

 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

по лоту № 44. 

 Предпоследнее предложение о цене лота 3480,35 рублей сделал участник 

аукциона номер карточки 2. 

 Окончательное предложение о цене лота 3654,37 (три тысячи шестьсот пятьдесят 

четыре рубля 37) копеек сделал участник аукциона, номер карточки 1. 

    Других предложений не поступило. 

 

Победитель аукциона: 

№  

карточки 

Наименование 

участника 

Адрес участника ИНН/ОГРНИП 

участника 

1 ИП Лишик Н.А. г. Смоленск,  

ул. Автозаводская, д. 60, 

кв. 33;  

hutorok67@rambler/ru;  

(4812) 27-02-09 

673009232193/316673300

079663 

 

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 с единственными участниками аукциона, ставшими 

победителями аукциона: 

 

№ 

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 

44 

парк 

Пионеров 37 (раздел 

«Промышлен

ный район») 

Сезонного 

размещения 

(холодильный 

прилавок), 

мороженое 

4 3480,35 

 

 

5 % 
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- лот № 6 по начальной цене 3 480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Скороспеховой Еленой Юрьевной. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

6 

ИП Скороспехова 

Е.Ю. (субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Автозаводская,  

д. 60, кв. 33;  

тел. +79101125910 

 

672900030404/311673210200032 

 

- лот № 10 по начальной цене 3480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Скороспеховой Еленой Юрьевной. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

10 

ИП Скороспехова 

Е.Ю. (субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Автозаводская,  

д. 60, кв. 33;  

тел. +79101125910 

672900030404/311673210200032 

 

- лот № 14 по начальной цене 3480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Скороспеховой Еленой Юрьевной. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

14 

ИП Скороспехова 

Е.Ю. (субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Автозаводская,  

д. 60, кв. 33;  

тел. +79101125910 

672900030404/311673210200032 

 

- лот № 17 по начальной цене 3480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Войтовым Алексеем Михайловичем. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

17 

ИП Войтов А.М. 

(субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск, ул. 

Раевского,  

4-46 

673111390458/313673304200014 

 

- лот № 37 по начальной цене 3480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Скороспеховой Еленой Юрьевной. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 



9 

 

37 

ИП Скороспехова 

Е.Ю. (субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Автозаводская,  

д. 60, кв. 33;  

тел. +79101125910 

672900030404/311673210200032 

 

- лот № 38 по начальной цене 3 480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Войтовым Алексеем Михайловичем. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

38 

ИП Войтов А.М. 

(субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Раевского,  

4-46 

673111390458/313673304200014 

 

- лот № 41 по начальной цене 3480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Войтовым Алексеем Михайловичем. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

41 

ИП Войтов А.М. 

(субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Раевского,  

4-46 

673111390458/313673304200014 

 

- лот № 55 по начальной цене 3480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей  

35 копеек с индивидуальным предпринимателем Скороспеховой Еленой Юрьевной. 

 

№ 

лота 

Наименование 

участника 
Адрес участника ИНН/ОГРНИП участника 

55 

ИП Скороспехова 

Е.Ю. (субъект малого 

предпринимательства) 

г. Смоленск,  

ул. Автозаводская,  

д. 60, кв. 33;  

тел. +79101125910 

672900030404/311673210200032 

Приложение: бланк регистрации участников аукциона от 29.04.2019. 

 

Председатель            

 

Заместитель 

председателя                

 

Члены комиссии: 

 

                               

 

 

 

Секретарь                             ____________________________ Н.А. Борминова                                                        

           ____________________________ С.Н. Титова        

 

           ____________________________ И.И. Кукушкина 

             

           ____________________________ В.А. Тарасиков 

 

           ____________________________ А.Н. Смирнов 

 

           ____________________________ М.Р. Диаконов 

 


