
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                       
№ 09/20/ОА-НТО на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени 

 
г. Тюмень 19.06.2020 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 201 09:00 

 
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 19.06.2020 в 09:00 заседание по рассмотрению заявок, поступивших 
на сайт электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-
ast.ru/AP), на участие в открытом аукционе № 09/20/ОА-НТО 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: Д.В. Иванов, 
Заместитель Председателя Комиссии: Д.А. Бахмутский; 
Секретарь Комиссии: Е.Г. Андерсон, 
Члены Комиссии: Л.Г. Бетнева, О.А. Мамонова, О.А. Шалабодова, 

А.Ю. Шевцов. 
Кворум имеется. 
 

3. Извещение о проведении аукциона 21.05.2020 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. 50 лет Октября, 47 (остановка), на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности (приложение 192 к Схеме          
п. 459), ролл-бар, торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 1 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 1 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 1 принимает решение о признании аукциона по лоту № 1 
несостоявшимся. 

 
Лот № 2 (ул. Малиновского, 2, на земельном участке, государственная 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP
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http://www.tyumen-city.ru/
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собственность на который не разграничена (приложение 202 к Схеме п. 463), 
ролл-бар, торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 2 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 2 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 2 принимает решение о признании аукциона по лоту № 2 
несостоявшимся. 

 
Лот № 3 (ул. Мельникайте, 66, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 192 к Схеме п. 465), ролл-бар, 
торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 3 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 3 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 3 принимает решение о признании аукциона по лоту № 3 
несостоявшимся. 

 
Лот № 4 (ул. Мельникайте, 72 (остановка Нефтегазовый университет), на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
(приложение 192 к Схеме п. 466), ролл-бар, торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 4 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 4 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 4 принимает решение о признании аукциона по лоту № 4 
несостоявшимся. 

 
Лот № 5 (ул. Мельникайте, 75 (остановка Городская больница N 2), на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
(приложение 192 к Схеме п. 467), ролл-бар, торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 5 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 5 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 5 принимает решение о признании аукциона по лоту № 5 
несостоявшимся. 

 
Лот № 6 (ул. Одесская, 59, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 197 к Схеме п. 469), 
ролл-бар, торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 6 не поступили. Отозванных заявок нет. 
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Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 6 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 6 принимает решение о признании аукциона по лоту № 6 
несостоявшимся. 

 
Лот № 7 (ул. Республики, 171, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 194 к Схеме п. 471), ролл-бар, 
торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 7 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 7 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 7 принимает решение о признании аукциона по лоту № 7 
несостоявшимся. 

 
Лот № 8 (ул. Республики, 189, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 194 к Схеме п. 472), 
ролл-бар, торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 8: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 1204 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 8 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 1204 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 8 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 8.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 
Лот № 9 (ул. Республики, 205 (остановка "Завод Медоборудования"), на 

земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена (приложение 193 к Схеме п. 474), ролл-бар, торговля квасом, 3 
кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
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подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 9 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 9 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 9 принимает решение о признании аукциона по лоту № 9 
несостоявшимся. 

 
Лот № 10 (ул. Тульская, 12, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 194 к Схеме п. 478), ролл-бар, 
торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 10 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 10 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 10 принимает решение о признании аукциона по лоту № 10 
несостоявшимся. 

 
Лот № 11 (Площадь Памяти, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 223 к Схеме п. 579), ролл-бар, 
торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 11 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 11 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 11 принимает решение о признании аукциона по лоту № 11 
несостоявшимся. 

 
Лот № 12 (Сквер Гимназистов, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 225 к Схеме п. 583), ролл-бар, 
торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 12 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 12 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 12 принимает решение о признании аукциона по лоту № 12 
несостоявшимся. 

 
Лот № 13 (Текутьевский бульвар, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 227 к Схеме п. 585), ролл-бар, 
торговля квасом, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 13: 
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№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 9574 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 13 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 9574 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 13 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 13.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 
Лот № 14 (ул. А. Пушкина, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 189 к Схеме п. 482), холодильное 
оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 14: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 8620 16.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 14 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 8620 от 16.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 14 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 14.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
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Лот № 15 (ул. 50 лет Октября, 32, на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности (приложение 199 к Схеме п. 483), холодильное 
оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 15 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 15 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 15 принимает решение о признании аукциона по лоту № 15 
несостоявшимся. 

 
Лот № 16 (ул. Домостроителей, 10, на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена  (приложение 196 
к Схеме п. 484), холодильное оборудование, торговля безалкогольными 
напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 16 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 16 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 16 принимает решение о признании аукциона по лоту № 16 
несостоявшимся. 

 
Лот № 17 (ул. Мельникайте, 75, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности(приложение 192 к Схеме п. 485), холодильное 
оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 17: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 2612 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 17 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 2612 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 17 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 17.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
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договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
 
Лот № 18 (ул. Республики, 205 (остановка "Завод Медоборудования"), на 

земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена (приложение 193 к Схеме п. 490), холодильное оборудование, 
торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 18 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 18 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 18 принимает решение о признании аукциона по лоту № 18 
несостоявшимся. 

 
Лот № 19 (ул. Профсоюзная, 13, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 209 к Схеме п. 529), 
холодильное оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 19: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 4751 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 19 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 4751 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 19 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 19.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 
Лот № 20 (ул. Профсоюзная, 90, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 210 к Схеме п. 530), холодильное 
оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 20 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 20 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 
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Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 20 принимает решение о признании аукциона по лоту № 20 
несостоявшимся. 

 
Лот № 21 (ул. Республики, 51 (Уралсвязьинформ), на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена 
(приложение 213 к Схеме п. 532), холодильное оборудование, торговля 
безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 21 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 21 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 21 принимает решение о признании аукциона по лоту № 21 
несостоявшимся. 

 
Лот № 22 (ул. Шиллера, 38, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 210 к Схеме п. 533), 
холодильное оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 22 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 22 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 22 принимает решение о признании аукциона по лоту № 22 
несостоявшимся. 

 
Лот № 23 (ул. Щербакова (остановка "Автоколонна 1228"), на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена 
(приложение 212 к Схеме п. 534), холодильное оборудование, торговля 
безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 23: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 7031 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 23 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 7031 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 23 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 23.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
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протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 
Лот № 24 (ул. Щербакова, 118, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 206 к Схеме п. 535), 
холодильное оборудование, торговля безалкогольными напитками, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 24 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 24 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 24 принимает решение о признании аукциона по лоту № 24 
несостоявшимся. 

 
Лот № 25 (ул. Профсоюзная, 13 (остановка "Дом печати"), на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена 
(приложение 209 к Схеме п. 537), холодильное оборудование, торговля 
мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 25 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 25 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 25 принимает решение о признании аукциона по лоту № 25 
несостоявшимся. 

 
Лот № 26 (ул. Профсоюзная, 13 - Осипенко, 81 (Дом печати), на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
(приложение 209 к Схеме п. 538), холодильное оборудование, торговля 
мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 26 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 26 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 26 принимает решение о признании аукциона по лоту № 26 
несостоявшимся. 

 
Лот № 27 (бульвар Шаимский, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 228 к Схеме п. 586), холодильное 
оборудование, торговля мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 27 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 27 с 
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учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 
Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 

по лоту № 27 принимает решение о признании аукциона по лоту № 27 
несостоявшимся. 

 
Лот № 28 (ул. Мельникайте, 113, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 201 к Схеме п. 495), 
холодильное оборудование, торговля мороженым и замороженными 
десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 28 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 28 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 28 принимает решение о признании аукциона по лоту № 28 
несостоявшимся. 

 
Лот № 29 (ул. Мельникайте, 72, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 192 к Схеме п. 496), холодильное 
оборудование, торговля мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 29 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 29 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 29 принимает решение о признании аукциона по лоту № 29 
несостоявшимся. 

 
Лот № 30 (ул. Республики, 187, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 194 к Схеме п. 498), 
холодильное оборудование, торговля мороженым и замороженными 
десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 30 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 30 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 30 принимает решение о признании аукциона по лоту № 30 
несостоявшимся. 

 
Лот № 31 (ул. Республики, 141, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 211 к Схеме п. 499), холодильное 
оборудование, торговля мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 31 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 31 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
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по лоту № 31 принимает решение о признании аукциона по лоту № 31 
несостоявшимся. 

 
Лот № 32 (ул. Энергетиков, 66, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 200 к Схеме п. 500), холодильное 
оборудование, торговля мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 32 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 32 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 32 принимает решение о признании аукциона по лоту № 32 
несостоявшимся. 

 
Лот № 33 (Площадь Памяти, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена (приложение 223 к Схеме п. 580), 
холодильное оборудование, торговля мороженым и замороженными 
десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 33 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 33 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 33 принимает решение о признании аукциона по лоту № 33 
несостоявшимся. 

 
Лот № 34 (Сквер Александра Моисеенко, на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности (приложение 224 к Схеме         
п. 581), холодильное оборудование, торговля мороженым и замороженными 
десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 34: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 9244 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 34 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 9244 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 34 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 34.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
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№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 
Лот № 35 (Сквер Гимназистов, на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности (приложение 225 к Схеме п. 582), холодильное 
оборудование, торговля мороженым и замороженными десертами, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 35 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 35 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 35 принимает решение о признании аукциона по лоту № 35 
несостоявшимся. 

 
Лот № 36 (Сквер "Тенистый", ул. Республики, 164, на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности (приложение 226 к Схеме         
п. 584), холодильное оборудование, торговля мороженым и замороженными 
десертами, 1 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) поступила 1 заявка 
на участие в аукционе по лоту № 36: 

 

№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки (заявитель) 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. № 2870 17.06.2020 25 000.00 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в аукционе 
и признает участником аукциона по лоту № 36 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе № 2870 от 17.06.2020. 

Отозванных заявок нет. Не допущенных к аукциону заявителей, 
подавших заявки на участие в аукционе, нет.  

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 решение признать аукцион 
по лоту № 36 несостоявшимся, по причине того, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
по лоту № 36.  

Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе                      
№ 09/20/ОА-НТО 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) 
единственному участнику аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 
Лот № 37 (ул. Ленина - Первомайская, на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности (приложение 243 к Схеме         
п. 627), лотки, ремонт обуви, 3 кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
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подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 18.06.2020) заявки на участие в 
аукционе по лоту № 37 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 37 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе 
по лоту № 37 принимает решение о признании аукциона по лоту № 37 
несостоявшимся. 
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