
Протокол о результатах открытого аукциона № 06/19/ОА-НТО в электронной форме 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени 
 

г. Тюмень 19.04.2019 

 
Аукцион с формой подачи предложений о цене предмета аукциона в 

электронной форме (далее – аукцион) проведен 19.04.2019 на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (адрес электронной площадки 
в сети «Интернет»:http://utp.sberbank-ast.ru/AP). 

Организатор аукциона: департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени (далее – организатор аукциона). 

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная 
система торгов». 

Состав комиссии по организации аукционов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени (далее – Комиссия), утвержден 
приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 04.04.2016 № 39. 

При рассмотрении материалов (журнал хода торгов: лучшие предложения), 
направленных организатору аукциона оператором электронной площадки, 
присутствовала Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии: О.В. Паршукова, 
Секретарь: Т.А. Асямова, 
Члены Комиссии: Л.Г. Бетнева, О.А. Мамонова, О.И. Цымбал, Н.В. Власова. 
Кворум имеется. 
 
Дата и время начала торгов: 19.04.2019 10:00:00 по местному времени 

(08:00:00 время московское). 
Дата и время окончания торгов: 19.04.2019 10:39:49 по местному времени 

(08:39:49 время московское). 
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). 

 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 3: 
 

№ лота 
 

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 (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 
объекта (срок 

действия 
договора) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
без учета 

НДС 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) 
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Место 
нахождения 

нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестационарн
ого торгового 

объекта  

Целевое 
(функционально
е) назначение 

нестационарног
о торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду 

(цветовому 
оформлению, 
материалам, 

применяемым в 
отделке) 

предполагаемого 
к размещению 

нестационарного 
торгового объекта 

Лот 

№ 3: 

площадь 
Единства и 
Согласия, на 
земельном 
участке, 

государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
(приложение 124 к 
Схеме, п.134) 

Ролл-бар 
Торговля 

квасом 
3 (*) 

Весенне-
летний 

период (с 01 
мая до 01 
октября 

1 174,13 1 174,13 

* Ролл - бар предназначен для уличной торговли разливных напитков и должен иметь прочный сварной 
каркас. Стандартное рекламное оформление ролл-бара должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. Торговое оборудование по типу ролл – бар должно быть 
изготовлено из материалов, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты качества, которые гарантируют 
полную безопасность при использовании данного оборудования для розлива напитков. Ролл - бар может быть 
оборудован зонтом для уличной торговли без каркаса. Параметры (площадь) ролл-баров должны соответствовать 
требованиям, установленным Схемой. 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 3:  

 
Дата подачи и 

регистрационный 
номер заявки 

Наименование 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

11.04.2019  
№ 5014 

ИП Обанина Жанна 
Валериевна  

 предложение о 
цене не подано 

11.04.2019  
№ 5031 

ИП Пустуева Галина 
Михайловна 

 1 174,13 

 
Решение: 
Признать победителем аукциона (единственным участником) по лоту № 3:        

ИП Пустуеву Галину Михайловну.  
Цена предмета аукциона по лоту № 3, предложенная участником аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
1 174,13 руб. (без учета НДС 20%). 

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-
city.ru) и на электронной площадке направить (вручить в случае личного обращения) 
ИП Пустуевой Галине Михайловне два экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор), при этом размер 
платы по договору определяется в размере, предложенном участником аукциона 
1 174,13 руб. и НДС 234,83 руб. (20%). 

Участнику аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке представить подписанный им проект договора организатору 
аукциона. 
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Сведения о предмете аукциона по лоту № 7: 

№ лота 
 

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 (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 
объекта (срок 

действия 
договора) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
без учета 

НДС 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) 
Место 

нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестационарн
ого торгового 

объекта  

Целевое 
(функционально
е) назначение 

нестационарног
о торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду 

(цветовому 
оформлению, 
материалам, 

применяемым в 

отделке) 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 7: 

ул. 
Орджоникидзе, 61 
(остановка), на 
земельном 
участке, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
(приложение 124 к 
Схеме, п.141) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-
летний 

период (с 01 
мая до 01 
октября 

1 174,13 1 174,13 

* Ролл - бар предназначен для уличной торговли разливных напитков и должен иметь прочный сварной 
каркас. Стандартное рекламное оформление ролл-бара должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. Торговое оборудование по типу ролл – бар должно быть 
изготовлено из материалов, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты качества, которые гарантируют 
полную безопасность при использовании данного оборудования для розлива напитков. Ролл - бар может быть 
оборудован зонтом для уличной торговли без каркаса. Параметры (площадь) ролл-баров должны соответствовать 
требованиям, установленным Схемой. 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 7:  
 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

11.04.2019  
№ 6836 

ИП Пустуева Галина 
Михайловна 

 предложение о 
цене не подано 

11.04.2019  
№ 792 

ИП Обанина Жанна 
Валериевна 

 1 174,13 

 
Решение: 
Признать победителем аукциона (единственным участником) по лоту № 7:        

ИП Обанину Жанну Валериевну.  
Цена предмета аукциона по лоту № 7, предложенная участником аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
1 174,13 руб. (без учета НДС 20%). 

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-
city.ru) и на электронной площадке направить (вручить в случае личного обращения) 
ИП Обаниной Жанне Валериевне два экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор), при этом размер 
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платы по договору определяется в размере, предложенном участником аукциона 
1 174,13 руб. и НДС 234,83 руб. (20%). 

Участнику аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке представить подписанный им проект договора организатору 
аукциона. 

 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 8: 

№ лота 
 

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 (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 
объекта (срок 

действия 
договора) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
без учета 

НДС 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) 
Место 

нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестационарн
ого торгового 

объекта  

Целевое 
(функционально
е) назначение 

нестационарног
о торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду 

(цветовому 
оформлению, 
материалам, 

применяемым в 
отделке) 

предполагаемого 
к размещению 

нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 8: 

ул. Республики, 7, 
площадь Борцов 
Революции, на 
земельном 
участке, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности 
(приложение 139 к 
Схеме, п.141.1) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-
летний 

период (с 01 
мая до 01 
октября 

1 181,56 1 181,56 

* Ролл - бар предназначен для уличной торговли разливных напитков и должен иметь прочный сварной 
каркас. Стандартное рекламное оформление ролл-бара должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. Торговое оборудование по типу ролл – бар должно быть 
изготовлено из материалов, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты качества, которые гарантируют 
полную безопасность при использовании данного оборудования для розлива напитков. Ролл - бар может быть 
оборудован зонтом для уличной торговли без каркаса. Параметры (площадь) ролл-баров должны соответствовать 
требованиям, установленным Схемой. 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 8:  
 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

13.04.2019  
№ 322 

ООО «Прод – опт» 
 предложение о 

цене не подано 

11.04.2019  
№ 1283 

ИП Пустуева Галина 
Михайловна 

 1 181,56 

 

Решение: 
Признать победителем аукциона (единственным участником) по лоту № 8:        

ИП Пустуеву Галину Михайловну.  
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Цена предмета аукциона по лоту № 8, предложенная участником аукциона 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
1 181,56 руб. (без учета НДС 20%). 

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-
city.ru) и на электронной площадке направить (вручить в случае личного обращения) 
ИП Пустуевой Галине Михайловне два экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор), при этом размер 
платы по договору определяется в размере, предложенном участником аукциона 
1 181,56 руб. и НДС 236,31 руб. (20%). 

Участнику аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке представить подписанный им проект договора организатору 
аукциона. 

 
 
 

Председатель Комиссии:   Паршукова Ольга Васильевна 

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   

  
 

 
Власова Наталья Валентиновна 

Дата подписания   
 

 


