
Протокол о результатах открытого аукциона № 08/20/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 22.06.2020 
 

Аукцион с формой подачи предложений о цене предмета аукциона в 
электронной форме (далее – аукцион) проведен 22.06.2020 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: 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. 
 
Дата и время начала торгов: 22.06.2020 10:00:00 по местному времени 

(08:00:00 время московское). 
Дата и время окончания торгов: 22.06.2020 12:04:13 по местному времени 

(10:04:13 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). 

 
 
 
 
 
 
 



2 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 1: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 1: 

ул. Орджоникидзе, 61 

(остановка), на 
земельном участке, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
(приложение 213 к 
Схеме п. 507) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 

период (до 01 
октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 522,39 3 522,39 

*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 № 1:  

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

10.06.2020 № 3498 ИП Овакимян Спартак Петикович 

11.06.2020 № 2521 ИП Обанина Жанна Валериевна 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 1: 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

10.06.2020 № 3498 
ИП Овакимян Спартак 
Петикович 

 81014.97 

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 1 (размер 
платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

11.06.2020 № 2521 
ИП Обанина Жанна 
Валериевна 

 84537.36 

Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 1: ИП Обанину Жанну Валериевну.  
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Цена предмета аукциона по лоту № 1, предложенная победителем аукциона 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
84537.36 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ИП Обаниной Жанне Валериевне внести 
обеспечительный платеж в размере цены предмета аукциона от 22.06.2020 – 84537.36 
руб. и НДС 16907.47 руб. (20 %), за исключением суммы задатка, внесенного для 
участия в аукционе, до подписания договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, путем безналичного перечисления единовременным платежом на лицевой счет 
департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени в течение 3 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 на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: департамент финансов и налоговой политики Администрации города 

Тюмени (департамент земельных отношений и градостроительства лицевой счет          
№ 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 
КБК 12400000000000000000. 
Назначение платежа: «обеспечительный платеж, лот № 1, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ИП Обаниной Жанне Валериевне два 
экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ИП Обаниной 
Жанной Валериевной в установленный срок считается отказом победителя аукциона от 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
22.06.2020, 84537.36 руб. и НДС 16907.47 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, обеспечительный платеж 
засчитывается в счет исполнения указанных обязательств без предварительного 
уведомления лица, с которым заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не позднее 10 календарных дней по истечении установленного 
договором срока оплаты. 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
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8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 

№ 8: 

ул. Первомайская - 
Ленина - 
Орджоникидзе - 
Герцена (Цветной 
бульвар), на 
земельном участке, 
находящемся в 

собственности 
субъекта РФ - 
Тюменская область 
(государственная 
собственность) 
(приложение 234 к 
Схеме п. 610) 

Ролл-бар 
Торговля 

квасом 
3 (*) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 

2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 522,39 3 522,39 

*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 

10.06.2020 № 1799 ИП Овакимян Спартак Петикович 

11.06.2020 № 3748 ИП Обанина Жанна Валериевна 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 8: 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

10.06.2020 № 1799 
ИП Овакимян Спартак 
Петикович 

 52835.85 

 
Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 8 (размер 

платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
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Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

11.06.2020 № 3748 
ИП Обанина Жанна 
Валериевна 

 56358.24 

Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 8: ИП Обанина Жанна Валериевна.  
Цена предмета аукциона по лоту № 8, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
56358.24 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ИП Обаниной Жанне Валериевне внести 
обеспечительный платеж в размере цены предмета аукциона от 22.06.2020 – 56358.24 
руб. и НДС 11271.65 руб. (20 %), за исключением суммы задатка, внесенного для 
участия в аукционе, до подписания договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, путем безналичного перечисления единовременным платежом на лицевой счет 
департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени в течение 3 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 на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: департамент финансов и налоговой политики Администрации города 

Тюмени (департамент земельных отношений и градостроительства лицевой счет          
№ 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 
КБК 12400000000000000000. 
Назначение платежа: «обеспечительный платеж, лот № 8, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ИП Обаниной Жанне Валериевне два 
экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ИП Обаниной 
Жанной Валериевной в установленный срок считается отказом победителя аукциона от 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/


6 

цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
22.06.2020, 56358.24 руб. и НДС 11271.65 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, обеспечительный платеж 
засчитывается в счет исполнения указанных обязательств без предварительного 
уведомления лица, с которым заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не позднее 10 календарных дней по истечении установленного 
договором срока оплаты. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 15: 

№ 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)) 

Период 

функционирова
ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 

требований к 
внешнему виду 

(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 15: 

ул. Первомайская - 
Ленина - 
Орджоникидзе - 
Герцена (Цветной 
бульвар), на 
земельном участке, 
находящемся в 
собственности 

субъекта РФ - 
Тюменская область 
(государственная 
собственность) 
(приложение 234 к 
Схеме п. 614) 

Холодильное 
оборудование 

торговля 
безалкогольн

ыми 

напитками 

1 (**) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 

заключения 
договора до 01 
октября 2021 

года 

1 174,13 1 174,13 

** Холодильное оборудование – холодильные шкафы для напитков должны быть закрытого типа. Для охлажденных напитков, режим охлаждения должен 
составлять от 15 0С до17 0C. Холодильное оборудование (устройства, в которых вырабатывается искусственный холод, используемый для сохранения 
качества скоропортящихся продуктов), размещаемое на территории городского округа город Тюмень в соответствии со Схемой, должно обеспечивать: 

безопасность хранения пищи и сохранность ее качества, 
защиту от внешних факторов,  
создание оптимальных условий без больших температурных колебаний; 
заданный температурный режим; 
отсутствие шума свыше допустимых норм, установленных действующим законодательством. 
Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. Торговое холодильное оборудование 

должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством, в том числе нормам, 
установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в 

зависимости от назначения оборудования, конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными 
листами, покрытыми синтетической эмалью. В качестве технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, 
алюминиевый профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. 
За внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), 
теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может соприкасаться с 
продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, эмалированная сталь).  

Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для 
уличного использования. 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 15:  
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Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

04.06.2020 № 3225 ИП Реунова Лилия Зайнулловна (не участвовала) 

10.06.2020 № 7450 ИП Петросян Гоар Вараздатовна 

Учитывая, что в аукционе участвовал только один участник – ИП Петросян Гоар 
Вараздатовна, Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 15 
несостоявшимся. 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 Петросян Гоар Вараздатовне два экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор), при этом размер 
платы по договору устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона 1174.13 руб. и НДС 234.83 руб. (20%). 

Победителю 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 № 27: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 27: 

ул. Республики, 57 
(остановка "Сквер 

Немцова"), на 
земельном участке, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
(приложение 213 к 
Схеме п. 541) 

Холодильное 
оборудование 

торговля 
мороженым и 
замороженны
ми десертами 

3 (***) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 661,26 3 661,26 

***Холодильное оборудование – морозильные лари для мороженого могут быть следующих видов: 
- морозильный ларь с прямым стеклом: традиционное исполнение; 
- морозильный ларь с гнутым стеклом: обеспечивает хороший обзор выкладки; имеет большую площадь экспозиции;  
- морозильный ларь с глухой крышкой: обеспечивает долговременное хранение товаров.  
Холодильное оборудование (устройства, в которых вырабатывается искусственный холод, используемый для сохранения качества 

скоропортящихся продуктов), размещаемое на территории городского округа город Тюмень в соответствии со Схемой, должно обеспечивать: 
безопасность хранения пищи и сохранность ее качества, 
защиту от внешних факторов,  
создание оптимальных условий без больших температурных колебаний; 
заданный температурный режим; 
отсутствие шума свыше допустимых норм, установленных действующим законодательством. 

Режим охлаждения для длительного хранения замороженных продуктов, а также глубокого замораживания должен составлять от-18 0C до-30 0С. 
Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим 

законодательством, в том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения 
оборудования, конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми 
синтетической эмалью. В качестве технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый 
профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За 
внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), 
теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может 
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соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, 
эмалированная сталь). Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. 

 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 27:  
 

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

29.05.2020 № 2407 ИП Борисов Денис Юрьевич 

04.06.2020 № 4810 ИП Реунова Лилия Зайнулловна (не участвовала) 

Учитывая, что в аукционе участвовал только один участник – ИП Борисов Денис 
Юрьевич, Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 27 
несостоявшимся. 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 Борисову Денису Юрьевичу два экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор), при этом размер 
платы по договору устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона 3661.26 руб. и НДС 732.25 руб. (20%). 

Победителю 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 № 30: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 

предполагаемого 
к размещению 

нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 30: 

площадь Единства и 
Согласия, на 
земельном участке, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
(приложение 232 к 
Схеме  п. 603) 

Холодильное 
оборудование 

торговля 
мороженым и 
замороженны
ми десертами 

3 (***) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 522,39 3 522,39 

***Холодильное оборудование – морозильные лари для мороженого могут быть следующих видов: 
- морозильный ларь с прямым стеклом: традиционное исполнение; 
- морозильный ларь с гнутым стеклом: обеспечивает хороший обзор выкладки; имеет большую площадь экспозиции;  
- морозильный ларь с глухой крышкой: обеспечивает долговременное хранение товаров.  
Холодильное оборудование (устройства, в которых вырабатывается искусственный холод, используемый для сохранения качества 

скоропортящихся продуктов), размещаемое на территории городского округа город Тюмень в соответствии со Схемой, должно обеспечивать: 
безопасность хранения пищи и сохранность ее качества, 
защиту от внешних факторов,  
создание оптимальных условий без больших температурных колебаний; 
заданный температурный режим; 
отсутствие шума свыше допустимых норм, установленных действующим законодательством. 
Режим охлаждения для длительного хранения замороженных продуктов, а также глубокого замораживания должен составлять от-18 0C до-30 0С. 
Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим 

законодательством, в том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. 
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Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения 
оборудования, конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми 
синтетической эмалью. В качестве технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый 

профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За 
внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), 
теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может 
соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, 
эмалированная сталь). Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. 

 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 30:  
 

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

02.06.2020 № 7062 ИП Борисов Денис Юрьевич  

04.06.2020 № 4985 ИП Реунова Лилия Зайнулловна (не участвовала) 

15.06.2020 № 802 ООО «Олан» 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 30: 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

02.06.2020 № 7062 
ИП Борисов Денис 
Юрьевич  

 45791.07 

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 30 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

15.06.2020 № 802 ООО «Олан»  49313.46 

 
Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 30: ООО «Олан».  
Цена предмета аукциона по лоту № 30, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
49313.46 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ООО «Олан» внести обеспечительный платеж в размере 
цены предмета аукциона от 22.06.2020 – 49313.46 руб. и НДС 9862.69 руб. (20 %), за 
исключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, до подписания 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, путем безналичного 
перечисления единовременным платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 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 на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001 

http://www.tyumen-city.ru/
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Получатель: департамент финансов и налоговой политики Администрации города 
Тюмени (департамент земельных отношений и градостроительства лицевой счет           
№ 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 
КБК 12400000000000000000. 
Назначение платежа: «обеспечительный платеж, лот № 30, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ООО «Олан» два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ООО «Олан» в 
установленный срок считается отказом победителя аукциона от заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
22.06.2020, 49313.46 руб. и НДС 9862.69 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, обеспечительный платеж 
засчитывается в счет исполнения указанных обязательств без предварительного 
уведомления лица, с которым заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не позднее 10 календарных дней по истечении установленного 
договором срока оплаты. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 32: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/срок 
действия 
договора 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
без учета 

НДС 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 

http://www.tyumen-city.ru/
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Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 

(функциональ
ное) 

назначение 
нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 

(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

аукциона, 
руб.) 

Лот 
№ 32: 

ул. Первомайская - 
Ленина - 
Орджоникидзе - 
Герцена (Цветной 
бульвар), на 
земельном участке, 
находящемся в 
собственности 
субъекта РФ - 
Тюменская область 

(государственная 
собственность) 
(приложение 234 к 
Схеме п. 611) 

Холодильное 
оборудование 

торговля 
мороженым и 
замороженны
ми десертами 

3 (***) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 

октября 2021 
года 

3 522,39 3 522,39 

***Холодильное оборудование – морозильные лари для мороженого могут быть следующих видов: 
- морозильный ларь с прямым стеклом: традиционное исполнение; 
- морозильный ларь с гнутым стеклом: обеспечивает хороший обзор выкладки; имеет большую площадь экспозиции;  
- морозильный ларь с глухой крышкой: обеспечивает долговременное хранение товаров.  
Холодильное оборудование (устройства, в которых вырабатывается искусственный холод, используемый для сохранения качества 

скоропортящихся продуктов), размещаемое на территории городского округа город Тюмень в соответствии со Схемой, должно обеспечивать: 
безопасность хранения пищи и сохранность ее качества, 
защиту от внешних факторов,  
создание оптимальных условий без больших температурных колебаний; 
заданный температурный режим; 
отсутствие шума свыше допустимых норм, установленных действующим законодательством. 
Режим охлаждения для длительного хранения замороженных продуктов, а также глубокого замораживания должен составлять от-18 0C до-30 0С. 
Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим 

законодательством, в том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения 
оборудования, конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми 
синтетической эмалью. В качестве технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый 
профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За 
внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), 
теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может 
соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, 
эмалированная сталь). Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. 

 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 32:  
 

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

04.06.2020 № 435 ИП Реунова Лилия Зайнулловна (не участвовала) 

10.06.2020 № 6728 ИП Петросян Гоар Вараздатовна 

15.06.2020 № 5769 ООО «Олан» 
 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 32: 
 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

10.06.2020 № 6728 
ИП Петросян Гоар 
Вараздатовна 

 200776.23 
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Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 32 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

15.06.2020 № 5769 ООО «Олан»  204298.62 

Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 32: ООО «Олан».  
Цена предмета аукциона по лоту № 32, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
204298.62 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ООО «Олан» внести обеспечительный платеж в размере 
цены предмета аукциона от 22.06.2020 – 204298.62 руб. и НДС 40859.72 руб. (20 %), за 
исключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, до подписания 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, путем безналичного 
перечисления единовременным платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 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 на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: департамент финансов и налоговой политики Администрации города 

Тюмени (департамент земельных отношений и градостроительства лицевой счет          
№ 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 
КБК 12400000000000000000. 
Назначение платежа: «обеспечительный платеж, лот № 32, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ООО «Олан» два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ООО «Олан» в 
установленный срок считается отказом победителя аукциона от заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
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цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
22.06.2020, 204298.62 руб. и НДС 40859.72 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, обеспечительный платеж 
засчитывается в счет исполнения указанных обязательств без предварительного 
уведомления лица, с которым заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не позднее 10 календарных дней по истечении установленного 
договором срока оплаты. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 33: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 

№ 33: 

ул. Первомайская - 
Ленина - 
Орджоникидзе - 
Герцена (Цветной 
бульвар), на 
земельном участке, 
находящемся в 

собственности 
субъекта РФ - 
Тюменская область 
(государственная 
собственность) 
(приложение 234 к 
Схеме п. 613) 

Холодильное 

оборудование 

торговля 
мороженым и 

замороженны
ми десертами 

3 (***) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 

2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 522,39 3 522,39 

***Холодильное оборудование – морозильные лари для мороженого могут быть следующих видов: 
- морозильный ларь с прямым стеклом: традиционное исполнение; 
- морозильный ларь с гнутым стеклом: обеспечивает хороший обзор выкладки; имеет большую площадь экспозиции;  
- морозильный ларь с глухой крышкой: обеспечивает долговременное хранение товаров.  
Холодильное оборудование (устройства, в которых вырабатывается искусственный холод, используемый для сохранения качества 

скоропортящихся продуктов), размещаемое на территории городского округа город Тюмень в соответствии со Схемой, должно обеспечивать: 
безопасность хранения пищи и сохранность ее качества, 
защиту от внешних факторов,  
создание оптимальных условий без больших температурных колебаний; 
заданный температурный режим; 
отсутствие шума свыше допустимых норм, установленных действующим законодательством. 
Режим охлаждения для длительного хранения замороженных продуктов, а также глубокого замораживания должен составлять от-18 0C до-30 0С. 

Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим 

законодательством, в том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения 
оборудования, конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми 
синтетической эмалью. В качестве технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый 
профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За 
внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), 
теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может 
соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, 



14 

эмалированная сталь). Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, 
предназначенной для уличного использования. 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 33:  
 

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

04.06.2020 № 4086 ИП Реунова Лилия Зайнулловна (не участвовала) 

10.06.2020 № 3920 ИП Овакимян Спартак Петикович 

15.06.2020 № 2070 ООО «Олан» 

15.06.2020 № 1998 ИП Борисов Денис Юрьевич 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 33: 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

15.06.2020 № 1998 
ИП Борисов Денис 
Юрьевич 

 197253.84 

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 33 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

15.06.2020 № 2070 ООО «Олан»  200776.23 

 
Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 33: ООО «Олан».  
Цена предмета аукциона по лоту № 33, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
200776.23 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ООО «Олан» внести обеспечительный платеж в размере 
цены предмета аукциона от 22.06.2020 – 200776.23 руб. и НДС 40155.25 руб. (20 %), за 
исключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, до подписания 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, путем безналичного 
перечисления единовременным платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 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 на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: департамент финансов и налоговой политики Администрации города 

Тюмени (департамент земельных отношений и градостроительства лицевой счет          
№ 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 

http://www.tyumen-city.ru/
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КБК 12400000000000000000. 
Назначение платежа: «обеспечительный платеж, лот № 33, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ООО «Олан» два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ООО «Олан» в 
установленный срок считается отказом победителя аукциона от заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
22.06.2020, 200776.23 руб. и НДС 40155.25 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, обеспечительный платеж 
засчитывается в счет исполнения указанных обязательств без предварительного 
уведомления лица, с которым заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не позднее 10 календарных дней по истечении установленного 
договором срока оплаты. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 35: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 

(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

http://www.tyumen-city.ru/
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№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Лот 
№ 35: 

ул. Первомайская - 
Ленина - 
Орджоникидзе - 

Герцена (Цветной 
бульвар), на 
земельном участке, 
находящемся в 
собственности 
субъекта РФ - 
Тюменская область 
(государственная 
собственность) 
(приложение 234 к 
Схеме п. 617) 

лотки 
торговля 

сувенирами 
3 (****) 

Весенне-летний 

период (до 01 
октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 522,39 3 522,39 

****Лотки должны отвечать следующим требованиям: 
Столешница лотка должна быть изготовлена с применением гигиенического покрытия из современного материала, удобного для санитарной обработки 

толщиной 3 - 6 мм. Ножки лотка могут быть изготовлены из стальной трубы Ø 16 -18 мм, либо иных материалов, обеспечивающих устойчивость и безопасность 
такой конструкции.  

Параметры (площадь) лотков должны соответствовать требованиям, установленным Схемой 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 35:  

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

10.06.2020 № 4123 ИП Овакимян Спартак Петикович 

11.06.2020 № 4605 ИП Гайдукова Любовь Васильевна 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 35: 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

11.06.2020 № 4605 
ИП Гайдукова Любовь 
Васильевна 

 7044.78 

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 35 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

10.06.2020 № 4123 
ИП Овакимян Спартак 
Петикович 

 10567.17 

Решение: 
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1. Признать победителем аукциона по лоту № 35: ИП Овакимяна Спартака 
Петиковича.  

Цена предмета аукциона по лоту № 35, предложенная победителем аукциона 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
10567.17 руб. и НДС 2113.43 руб. (20%). 

2. Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на электронной 
площадке протокола о результатах аукциона направить (вручить в случае личного 
обращения) ИП Овакимяну Спартаку Петиковичу два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор). 

3. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

4. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 36: 

№ 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)) 

Период 
функционирова

ния/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 
нестационарног

о торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональ

ное) 
назначение 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень 
требований к 

внешнему виду 
(цветовому 
решению, 

материалам, 
применяемым в 

отделке), 
предполагаемого 

к размещению 
нестационарного 

торгового объекта 

Лот 
№ 36: 

ул. Первомайская - 
Ленина - 
Орджоникидзе - 
Герцена (Цветной 
бульвар), на 
земельном участке, 
находящемся в 
собственности 
субъекта РФ - 
Тюменская область 
(государственная 
собственность) 
(приложение 234 к 
Схеме п. 618) 

лотки 
торговля 

сувенирами 
3 (****) 

Весенне-летний 
период (до 01 

октября 2020; с 
01 мая 2021 до 

01 октября 
2021)/ со дня 
заключения 

договора до 01 
октября 2021 

года 

3 522,39 3 522,39 

****Лотки должны отвечать следующим требованиям: 
Столешница лотка должна быть изготовлена с применением гигиенического покрытия из современного материала, удобного для санитарной обработки 

толщиной 3 - 6 мм. Ножки лотка могут быть изготовлены из стальной трубы Ø 16 -18 мм, либо иных материалов, обеспечивающих устойчивость и безопасность 
такой конструкции.  

Параметры (площадь) лотков должны соответствовать требованиям, установленным Схемой 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 36:  

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

10.06.2020 № 2777 ИП Овакимян Спартак Петикович 

11.06.2020 № 4715 ИП Гайдукова Любовь Васильевна 
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Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 36: 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

10.06.2020 № 2777 
ИП Овакимян Спартак 
Петикович 

 7044.78 

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 36 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

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) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

11.06.2020 № 4715 
ИП Гайдукова Любовь 
Васильевна 

 10567.17 

 
Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 36: ИП Гайдукову Любовь 

Васильевну.  
Цена предмета аукциона по лоту № 36, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
10567.17 руб. и НДС 2113.43 руб. (20%). 

2. Организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на электронной 
площадке протокола о результатах аукциона направить (вручить в случае личного 
обращения) ИП Гайдуковой Любови Васильевне два экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор). 

3. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору 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. 

4. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора 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 в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 
 
 

Председатель Комиссии:   Иванов Дмитрий Валерьевич 

Дата подписания   
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Заместитель Председателя 
Комиссии:  

  
Бахмутский Дмитрий Анатольевич 

Дата подписания   

 
Секретарь Комиссии: 

 
 

 
Андерсон Евгения Геннадьевна 

Дата подписания   

 

Члены Комиссии: 
  

  
 

 
Бетнева Лариса Георгиевна 

Дата подписания   

  
 

 
Мамонова Ольга Александровна 

Дата подписания   

  
 

 
Шалабодова Оксана Александровна 

Дата подписания   

  
 

 
Шевцов Алексей Юрьевич 

Дата подписания   
 

 


