
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории 

города Тюмени 
 

г. Тюмень 13.03.2019 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 209 13.00 

 
1. Комиссия по организации аукционов на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях и 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (далее 
– Комиссия), провела 13.03.2019 в 13.00 заседание по рассмотрению 
заявок, поступивших на сайт электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/AP), на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельных участках, расположенных на территории города 
Тюмени (далее – аукцион). 

 

2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проведено Комиссией 
в следующем составе: 

Председатель Комиссии: О.В. Паршукова, 
Заместитель председателя: Д.А. Бахмутский, 
Секретарь Комиссии: Т.А. Асямова, 
Члены Комиссии: Л.Г. Бетнева, О.А. Мамонова, О.И. Цымбал, 

А.Ю. Шевцов. 
Кворум имеется. 
 

3. Извещение о проведении аукциона 13.02.2019 размещено на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на сайте 
электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-
ast.ru/AP). 

 

4. Предмет аукциона – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, утвержденной 
постановлением Администрации города Тюмени от 28.12.2012 № 160-пк). 

 

Лот № 1 (ул. Барнаульская (Лесопарк Затюменский), на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности (приложение 140.12 
к Схеме, п. 116.2), павильон, торговля пищевыми продуктами, 27 кв.м): 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 12.03.2019) поступило 5 
заявок на участие в аукционе по лоту № 1: 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP
http://www.tyumen-city.ru/
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№ 
п/п 

Дата подачи 
и 

регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 

(для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
11.03.2019 
№ 4989 

ИП Лецик Илья 
Владимирович 

 25 000,00 

2. 
11.03.2019 
№ 6695 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Точка 
Кофе Тюмень» 

 25 000,00 

3. 
11.03.2019 
№ 9267 

ИП Королева Елена 
Владимировна 

 25 000,00 

4. 
12.03.2019 
№ 5826 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМН 
Брюинг» 

 25 000,00 

5. 
12.03.2019 
№ 2121 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Речстрой» 

 25 000,00 

 

По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 
решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 1: Общество с ограниченной ответственностью «Точка Кофе 
Тюмень», ИП Королеву Елену Владимировну. 

 

Не допущены к участию в аукционе следующие заявители: 
№ 
п/п 

Наименование, организационно 
– правовая форма (для 

юридического лица), Ф.И.О.  
(для индивидуальных 

предпринимателей) участника 

Причина отказа в допуске к участию 
 

1. ИП Лецик Илья Владимирович 

На основании подпунктов «а», «б» пункта 3.15 
Порядка и условий размещения 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени, утвержденных 
Постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк. 

2. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМН Брюинг» 

На основании подпункта «а» пункта 3.15 
Порядка и условий размещения 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени, утвержденных 
Постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк. 

3. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Речстрой» 

На основании подпункта «а» пункта 3.15 
Порядка и условий размещения 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени, утвержденных 
Постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк. 

 
Отозванных заявок нет. 
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Лот № 2 (ул. Барнаульская (Лесопарк Затюменский), на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности (приложение 140.12 
к Схеме, п. 116.3), павильон, торговля пищевыми продуктами, 18 кв.м): 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 12.03.2019) поступило 3 
заявки на участие в аукционе по лоту № 2: 

 
№ 
п/п 

Дата подачи 
и 

регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 

(для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
11.03.2019 
№ 9906 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Точка 
Кофе Тюмень» 

 25 000,00 

2. 
12.03.2019 
№ 4064 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМН 
Брюинг» 

 25 000,00 

3. 
12.03.2019 
№ 5120 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Речстрой» 

 25 000,00 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 
по лоту № 2 ООО «Точка Кофе Тюмень». 

 
Не допущены к участию в аукционе следующие заявители: 
 

№ 
п/п 

Наименование, организационно 
– правовая форма (для 

юридического лица), Ф.И.О.  
(для индивидуальных 

предпринимателей) участника 

Причина отказа в допуске к участию 
 

1. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМН Брюинг» 

На основании подпункта «а» пункта 3.15 
Порядка и условий размещения 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени, утвержденных 
Постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк. 

2. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Речстрой» 

На основании подпункта «а» пункта 3.15 
Порядка и условий размещения 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени, утвержденных 
Постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк. 

 
В соответствии с п. 3.19 постановления Администрации города 

Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк «О Порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени» Комиссия принимает 
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решение признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся, по причине того, 
что в результате рассмотрения заявок к участию в аукционе по лоту № 2 
допущен и признан участником один заявитель. 

Отозванных заявок нет. 
 
 
 

Председатель Комиссии:   Паршукова Ольга Васильевна 

Дата подписания   

 

Заместитель председателя: 
  

Бахмутский Дмитрий Анатольевич 

Дата подписания   

 
Секретарь Комиссии: 

 
 

 
Асямова Татьяна Александровна 

Дата подписания   

 

Члены Комиссии: 
  

  
 

 
Бетнева Лариса Георгиевна 

Дата подписания   

  
 

 
Мамонова Ольга Александровна 

Дата подписания   

  
 

 
Цымбал Ольга Ивановна 

Дата подписания   

  
 

 
Шевцов Алексей Юрьевич 

Дата подписания   
 


