
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  
№ 05/21/ОА-НТО на право заключения договора на размещение 

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

 
г. Тюмень 12.08.2021 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 11:00 

 
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 12.08.2021 в 11:00 заседание по рассмотрению 
заявок, поступивших на сайт электронной площадки АО «Сбербанк – АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/AP), на участие в открытом аукционе № 05/21/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: М.Ю. Ерохина, 
Заместитель председателя Комиссии: Д.А. Бахмутский, 
Секретарь Комиссии: Е.Г. Андерсон, 
Члены Комиссии: О.А. Мамонова, Е.В. Масаренко, Э.Н. Швецова. 
Кворум имеется. 
 
3. Извещение о проведении аукциона 14.07.2021 размещено на 

официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на сайте 
электронной площадки АО «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 и типовым эскизным 
проектом нестационарного объекта (тип павильон), для размещения в 
районе лесопарка «Затюменский», утвержденным приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 31.03.2016 № 36 «Об утверждении типовых эскизных проектов 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, размещаемых на 
землях или земельных участках, расположенных на территории города 
Тюмени»). 

 
Лот № 1 (ул. Барнаульская (лесопарк Затюменский), на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности (приложение 34 к 
Схеме п. 98.1), павильон, торговля безалкогольными напитками, 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP
http://www.tyumen-city.ru/
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хлебобулочными и кондитерскими изделиями, 12 кв.м). 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 11.08.2021) поступило 9 
заявок на участие в аукционе по лоту № 1: 

 
№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки заявителя 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. 4832 20.07.2021 25 000.00 

2. 216 23.07.2021 0 

3. 2845 23.07.2021 25 000.00 

4. 1698 02.08.2021 0 

5. 2169 05.08.2021 25 000.00 

6. 1635 09.08.2021 25 000.00 

7. 1900 10.08.2021 25 000.00 

8. 1150 10.08.2021 25 000.00 

9. 38 10.08.2021 25 000.00 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 1 заявителей, подавших заявки на участие в аукционе: № 4832 от 
20.07.2021, № 2845 от 23.07.2021, № 2169 от 05.08.2021, № 1635 от 
09.08.2021, № 1150 от 10.08.2021, № 38 от 10.08.2021. 

Заявки от 23.07.2021 № 216 отозвана заявителем 09.08.2021, от 
02.08.2021 № 1698 отозвана заявителем 05.08.2021.  

Не допущен к участию в аукционе следующий заявитель: 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

заявителя 

Причина отказа в допуске к участию 
 

1. 1900 

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

 
Лот № 2 (ул. Барнаульская (лесопарк Затюменский), на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности (приложение 34 к 
Схеме п. 98.2), павильон, торговля мороженым, замороженными десертами 

и безалкогольными напитками, 12 кв.м). 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 11.08.2021) поступило 8 
заявок на участие в аукционе по лоту № 2: 

 
№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки заявителя 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. 4732 20.07.2021 25 000.00 

2. 1043 23.07.2021 0 

3. 9451 23.07.2021 25 000.00 

4. 881 03.08.2021 25 000.00 

5. 1321 04.08.2021 25 000.00 
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№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки заявителя 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

6. 6506 05.08.2021 25 000.00 

7. 3270 09.08.2021 25 000.00 

8. 3170 10.08.2021 25 000.00 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 2 заявителей, подавших заявки на участие в аукционе: № 4732  
от 20.07.2021, № 9451 от 23.07.2021, № 881 от 03.08.2021, № 1321_ от 
04.08.2021, № 6506 от 05.08.2021, № 3270 от 09.08.2021, 3170 от 
10.08.2021. 

Заявка от 23.07.2021 № 1043 отозвана заявителем 09.08.2021.  
Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 

аукционе, нет.  
 
Лот № 3 (ул. Барнаульская (лесопарк Затюменский), на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности (приложение 34 к 
Схеме п. 98.3), павильон, торговля товарами повседневного спроса, 12 
кв.м). 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 08:00 11.08.2021) поступило 6 
заявки на участие в аукционе по лоту № 3: 

 
№ 
п/п 

Регистрационный номер 
заявки заявителя 

Дата подачи 
заявки 

Размер внесенного 
задатка (руб.) 

1. 9339 20.07.2021 25 000.00 

2. 4445 23.07.2021 0 

3. 513 23.07.2021 25 000.00 

4. 5401 05.08.2021 25 000.00 

5. 43 09.08.2021 25 000.00 

6. 1456 10.08.2021 25 000.00 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 3 заявителей, подавших заявки на участие в аукционе: № 9339 от 
20.07.2021, № 513 от 23.07.2021, № 5401 от 05.08.2021, № 43 от 09.08.2021, 
№ 1456 от 10.08.2021. 

Заявка от 23.07.2021 № 4445 отозвана заявителем 09.08.2021. 
Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 

аукционе, нет.  
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Председатель Комиссии:  Ерохина Мария Юрьевна 
Дата подписания   

 
Заместитель  
Председателя Комиссии: 

  
 

Бахмутский Дмитрий Анатольевич 
Дата подписания   

 
Секретарь Комиссии: 

 
 

 
Андерсон Евгения Геннадьевна 

Дата подписания   

 
Члены Комиссии: 

  

  
 

 
Мамонова Ольга Александровна 

Дата подписания   

  
 

 
Масаренко Елена Владимировна 

Дата подписания   

  
 

 
Швецова Эльвира Никандровна 

Дата подписания   

 


