
 

ПРОТОКОЛ № 23.1.1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по продаже прав на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта   
 

от 07 июля 2021 
 

Место рассмотрения заявок:  

634034, г. Томск, Карла Маркса ул., д. 34, каб. 32 
 

Начало рассмотрения заявок:          «07» июля «2021» в 14-00 часов  
Окончание рассмотрения заявок:    «07» июля «2021» в 14-30 часов  
 

Комиссия по организации и проведению аукциона по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов (далее - 

Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: В.А. Мартынов 

Заместитель председателя комиссии: С.В. Кербер 

Секретарь Комиссии: О.С. Квашнина        

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

                                 Н.С. Шаншашвили, А.А. Чернов 

 

Общее число членов комиссии – 7 (семь). 

Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и 

присутствовавших на заседании комиссии – 7 (семь), что составляет 100 % от общего 

числа членов комиссии.                                                     

      Кворум для принятия решения имеется. 

Комиссия рассмотрела заявки и приложенные к ним документы, поданные 

претендентами для участия в аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов (далее – НСТО) на земельных участках, 

расположенных по адресам: 

 

-  г.Томск, ул. Карла Ильмера, 6/1 (в Схеме номер 167), площадью 25 кв.м., 

круглогодичного использования. На срок 5 лет, для размещения павильона площадью 25 

кв.м., целевое назначение – торговля продовольственными товарами; 

 

-  г.Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 12 (в Схеме номер 569), площадью 8 кв.м., 

круглогодичного использования. На срок 5 лет, для размещения павильона площадью 

7,5 кв.м., целевое назначение – торговля печатной продукцией; 

 

- г.Томск, пр. Ленина, 1414 (в Схеме номер 263), площадью 8 кв.м., 

круглогодичного использования. На срок 5 лет, для размещения павильона площадью 

7,5 кв.м., целевое назначение – торговля печатной продукцией; 

 

.- г.Томск, ул. Карла Маркса, 2 (в Схеме номер 170), площадью 8 кв.м., 

круглогодичного использования. На срок 5 лет, для размещения павильона площадью 8 

кв.м., целевое назначение – торговля продовольственными товарами; 

 

По результатам проверки наличия заявки, требуемых сведений и документов к 

ним, а также установления факта поступления задатка составлена таблица 1. 



 

Таблица 1 

 

Рассмотрев заявки претендентов на участие в аукционах на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 

 

Комиссия решила: 

 

1. Признать ИП Чекан Денис Валерьевич единственным участником аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 6/1, площадью 25 кв.м., 

круглогодичного использования, номер в Схеме 167, на срок 5 лет, для размещения 

павильона, площадью 25 кв.м., целевое назначение - торговля продовольственными 

товарами. 

 

2. Признать АО «Томскроспечать» единственным участником аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном 

N  

п/

п 

Перечень всех поданных 

заявок (полное 

наименование 

претендента) 

№, дата  

заявки 

Сведения о 

задатке (рублей) 

Наличие   

требуемы

х  

документ

ов 

Допуск 

к 

аукцио

ну 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1 

  

ИП Чекан Денис Валерьевич 

 

16-09/16з от 

28.06.2021 

 

Задаток в размере     

95 510,65 рублей оплачен  

по платежному поручению 

№ 1 от 25.06.2021 

 

Все 

докумен 

ты 

представ 

лены 

 

 

Допущ

ен 

 

 

2 

  

АО «Томскроспечать» 

 

16-09/21з от 

01.07.2021 

 

Задаток в размере     

30 563,41 рублей оплачен  

по платежному поручению 

№ 7509 от 29.06.2021 

 

Все 

докумен 

ты 

представ 

лены 

 

 

Допущ

ен 

 

 

3 

  

АО «Томскроспечать» 

 

16-09/20з от 

01.07.2021 

 

Задаток в размере     

36 146,09 рублей оплачен  

по платежному поручению 

№ 7510 от 29.06.2021 

 

Все 

докумен 

ты 

представ 

лены 

 

 

Допущ

ен 

4   

ИП Горкольцева Любовь 

Георгиевна 

 

16-08/15з от 

28.06.2021 

 

Задаток в размере     

37 042,85 рублей оплачен  

по платежному поручению 

№ 33635956 от 25.06.2021 

 

Все 

докумен 

ты 

представ 

лены 

 

 

Допущ

ен 

5   

ООО «Сибирские блины» 

 

16-08/17з от 

29.06.2021 

 

Задаток в размере     

37 042,85 рублей оплачен  

по платежному поручению 

№ 586 от 22.06.2021 

 

Все 

докумен 

ты 

представ 

лены 

 

 

Допущ

ен 



участке, расположенном по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 12, площадью 

8 кв.м., круглогодичного использования, номер в Схеме 569, на срок 5 лет, для 

размещения киоска, площадью 7,5 кв.м., целевое назначение - торговля печатной 

продукцией. 

 

3. Признать АО «Томскроспечать» единственным участником аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, расположенном по адресу: пр. Ленина, 141, площадью 8 кв.м., круглогодичного 

использования, номер в Схеме 263, на срок 5 лет, для размещения киоска, площадью 7,5 

кв.м., целевое назначение - торговля печатной продукцией. 

 

4. Признать ИП Горкольцева Любовь Георгиевна и ООО «Сибирские блины» 

участниками аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, расположенном по адресу в Городе Томске: ул. 

Карла Маркса, 2 площадью 8 кв.м., круглогодичного использования, номер в Схеме 170, 

на срок 5 лет, для размещения киоска, площадью 8 кв.м., целевое назначение - торговля 

продовольственными товарами. 
 

Голосовали: 

- «За» принятие решения подано 7 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); 

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

количества голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании). 

 

Председатель комиссии:  В.А. Мартынов 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 С.В. Кербер 

Чл   Члены  комиссии:  О.Г. Шаншашвили 

 Н.Е. Петров 

 Т.К. Странгуль 

 Н.С. Шаншашвили 

 А.А. Чернов 

Секретарь комиссии  О.С. Квашнина 

 


