
                                                                                                      «20» марта 2017г. 

     

  Протокол № 6 

                                                           о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта   

 

Место проведения аукциона: 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34, каб. 32 

 

           Начало проведения аукциона:         «20» марта 2017г. в 14-00 часов  

Окончание проведения аукциона:   «20» марта 2017г. 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: Кардаполов И.И.  

Заместитель председателя комиссии: Левочко П.Г. 

Секретарь комиссии: Юрьев П.П.          

Члены комиссии: 

1. Кенина Е.В. 

2. Леонов Н.В. 

3. Мулыкина Н.И. 

4. Масленников П.В. 

5. Петров Н.Е. 
             
          Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и присутствовавших на 

заседании комиссии – 8 (восемь), что составляет 100% от общего числа членов комиссии. Кворум для 

принятия решений имеется (более 50%). 

          На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже прав на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта от 15 марта 2016 года № 5, в 

связи с признанием только одного участника в соответствии с пунктом 12 Порядка организации и 

проведения аукциона по продаже прав на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта (приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

участках, которые находятся в  собственности  муниципального образования «Город Томск» или 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

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

20.07.2015 № 624),  

Решила: 

 

        1. Признать аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового 

объекта (далее – НСТО) в местах, определенных пунктами 23, 43, 45, 59, 60, 93, 94, 96, 97, 100, 102, 

104, 106, 107, 108, 131, 135, 176, 192, 226, 231, 232, 246, 249, 250, 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 31.08.2015 № 807 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск» на 

земельных участках, расположенных по адресам:  

 1.1 г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, 26, площадью 7,64 м², для размещения НСТО: 

автоцистерны для торговли квасом, площадью 7,64 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом; 



 1.2. г. Томск, ул. Интернационалистов, 31а, площадью 3,19 м², для размещения НСТО: 

автоцистерны для торговли квасом, площадью 3,19 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом;  

 1.3. г. Томск, ул. Интернационалистов, 9, площадью 7,56 м², для размещения НСТО: 

автоцистерны для торговли квасом, площадью 7,56 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом;  

 1.4. г. Томск, ул. Карла Ильмера, 15, площадью 4 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 4 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое назначение – 

торговля разливным квасом;  

 1.5. г. Томск, ул. Карла Ильмера, 23, площадью 6,66 м², для размещения НСТО: автоцистерны 

для торговли квасом, площадью 6,66 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.6. г. Томск, ул. Кутузова, 1а, площадью 5,46 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 5,46 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.7. г. Томск, пл. Ленина, 8, площадью 6,44 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 6,44 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.8. г. Томск, пр. Ленина, 120, площадью 3,51 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 3,51 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.9. г. Томск, пр. Ленина, 137, площадью 5,48 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 5,48 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.10. г. Томск, пр. Ленина, 157, площадью 5,84 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 5,84 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.11. г. Томск, пр. Ленина, 163, площадью 4,22 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 4,22 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.12. г. Томск, пр. Ленина, 193, площадью 4,16 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 4,16 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.13. г. Томск, пр. Ленина, 202, площадью 6,06 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 6,06 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.14. г. Томск, пр. Ленина, 212а, площадью 5,9 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 5,9 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое назначение 

– торговля разливным квасом;  

 1.15. г. Томск, пр. Ленина, 215, площадью 3,88 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 3,88 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.16. г. Томск, пр. Мира, 21, площадью 6,2 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 6,2 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое назначение 

– торговля разливным квасом;  

 1.17. г. Томск, пр. Мира, 39а, площадью 3,94 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 3,94 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.18. г. Томск, пер. Светлый, 36, площадью 6,02 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 6,02 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.19. г. Томск, ул. Смирнова, 38, площадью 4,15 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 4,15 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  



 1.20. г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 11б, площадью 4,28 м², для размещения НСТО: 

автоцистерны для торговли квасом, площадью 4,28 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом;  

 1.21. г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 5в, площадью 4,14 м², для размещения НСТО: 

автоцистерны для торговли квасом, площадью 4,14 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом;  

 1.22. г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 7б, площадью 5,34 м², для размещения НСТО: 

автоцистерны для торговли квасом, площадью 5,34 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом;  

 1.23. г. Томск, ул. 5-ой Армии, 9, площадью 8,47 м², для размещения НСТО: автоцистерны для 

торговли квасом, площадью 8,47 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.24. г. Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 12, площадью 6,54 м², для размещения НСТО: автоцистерны 

для торговли квасом, площадью 6,54 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом;  

 1.25. г. Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 13в, площадью 4,94 м², для размещения НСТО: автоцистерны 

для торговли квасом, площадью 4,94 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, целевое 

назначение – торговля разливным квасом,  несостоявшимся.  

  

 2. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, 

расположенном по адресу:  

 2.1. г. Томск, пл. Ленина, 8, площадью 6,44 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.2.  г. Томск, пр. Ленина, 157, площадью 5,84 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.3. г. Томск, пр. Ленина, 212а, площадью 5,9 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.4. г. Томск, пр. Мира, 21, площадью 6,2 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.5. г. Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 12, площадью 6,54 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.6. г. Томск, ул. Интернационалистов, 9, площадью 7,56 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.7. г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 5в, площадью 4,14 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ОАО «Томское пиво». 

 2.8. г. Томск, пр. Ленина, 163, площадью 4,22 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович. 

 2.9. г. Томск, пр. Ленина, 193, площадью 4,16 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович. 

 2.10. г. Томск, пр. Ленина, 202, площадью 6,06 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович. 

 2.11. г. Томск, ул. Карла Ильмера, 15, площадью 4 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович. 



 2.12. г. Томск, ул. Смирнова, 38, площадью 4,15 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович. 

 2.13. г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, 26, площадью 7,64 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович. 

 2.14. г. Томск, ул. 5-ой Армии, 9, площадью 8,47 м², на период времени с 01.04.2017 по 

30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим 

заявку и признанным участником аукциона – ИП Романчугов Валерий Викторович.  

 2.15. г. Томск, пр. Ленина, 120, площадью 3,51 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ООО «Ягоды Сибири».  

 2.16.  г. Томск, ул. Интернационалистов, 31а, площадью 3,19 м², на период времени с 01.04.2017 

по 30.09.2017, целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, 

подавшим заявку и признанным участником аукциона – ООО «Ягоды Сибири». 

 2.17. г. Томск, ул. Кутузова, 1а, площадью 5,46 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ООО «Ягоды Сибири». 

 2.18. г. Томск, пр. Ленина, 137, площадью 5,48 м², на период времени с 01.04.2017 по 30.09.2017, 

целевое назначение – торговля разливным квасом, с единственным участником, подавшим заявку и 

признанным участником аукциона – ИП Василик Валентина Васильевна. 

   

3. Определить цену договора в размере начальной цены предмета аукциона: 

3.1. по п. 2.1. в сумме 14 942,41 руб. (четырнадцать тысяч девятьсот сорок два рубля                     

41 копейка). 

3.2. по п. 2.2. в сумме 12 750,01 руб. (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 01 копейка). 

3.3. по п. 2.3. в сумме 10 324,76 руб. (десять тысяч триста двадцать четыре рубля 76 копеек). 

3.4. по п. 2.4. в сумме 11 097, 43 руб. (одиннадцать тысяч девяносто семь рублей 43 копейки). 

3.5. по п. 2.5. в сумме 12 520,16 руб. (двенадцать тысяч пятьсот двадцать 16 копеек). 

3.6. по п. 2.6. в сумме 12 998,68 руб. (двенадцать тысяч девятьсот девяносто восемь рублей             

68 копеек). 

3.7. по п. 2.7. в сумме 6 665,76 руб (шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 76 копеек). 

3.8. по п. 2.8. в сумме 9 213,19 руб. (девять тысяч двести тринадцать рублей 19 копеек). 

3.9. по п. 2.9. в сумме 7 964,50 руб. (семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 50 копеек). 

3.10. по п. 2.10. в сумме 11 720,56 руб. (одиннадцать тысяч семьсот двадцать рублей 56 копеек). 

3.11. по п. 2.11. в сумме 7 657,59 руб. (семь тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 59 копеек). 

3.12. по п. 2.12. в сумме 6 681,86 руб. (шесть тысяч шестьсот восемьдесят один рубль 86 копеек). 

3.13. по п. 2.13. в сумме 12 909,09 руб. (двенадцать тысяч девятьсот девять рублей 09 копеек). 

3.14. по п. 2.14. в сумме 14 389,36 руб. (четырнадцать тысяч триста восемьдесят девять рублей 

36 копеек). 

3.15. по п. 2.15. в сумме 7 946,92 руб. (семь тысяч девятьсот сорок шесть рублей 92 копейки). 

3.16. по п. 2.16. в сумме 5 484,89 руб. (пять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля                    

89 копеек). 

3.17. по п. 2.17. в сумме 6788,81 руб. (шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей                     

81 копейка). 

3.18. по п. 2.18. в сумме 12 407,15 руб. (двенадцать тысяч четыреста семь рублей 15 копеек). 

 

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

www.admin.tomsk.ru. 
 

         Голосовали:                           

- «За» принятие решения подано 8 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (100% 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); 

http://www.admin.tomsk.ru/


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

принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании). 
 

Председатель комиссии: 

 

 И.И. Кардаполов 

Заместитель председателя 

комиссии:  

 П.Г. Левочко 

Секретарь комиссии: 

 

 П.П. Юрьев  

Члены комиссии:  Е.В. Кенина 

 

 Н.В. Леонов  

 

 Н.И. Мулыкина 

 

 П.В. Маслеников 

 

 Н.Е. Петров 

 

 


