
Протокол  
о результатах аукциона на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договора  

на размещение нестационарного торгового объекта 
COM12031800037  

(извещение № 120318/0336103/27 на сайте www.torgi.gov.ru) 

Инициатор проведения аукциона – ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно». 
Организатор аукциона – Департамент города Москвы по конкурентной политике 
Форма процедуры: Аукцион в электронной форме 
1. Место, время проведения аукциона: 
Наименование электронной площадки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»). 
Адрес электронной площадки: https://com.roseltorg.ru. 
2. Наименование процедуры и предмет договора:  

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта «Торговый 
автомат» по адресу: Москва, ГМЗ «Царицыно», КПП № 2, ул. Дольская, д. 1, стр. 30 (НТО 87); 
КПП № 3, ул. Дольская, д. 1, стр. 29 (НТО 88) специализация «Зоотовары». 

3. Начальная цена договора:  
3 000,00 руб. 

4. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «12» 
марта 2018 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

5. В результате подведения итогов признать единственным участником аукциона Участника 
№1. 

6. ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» заключить договор на осуществление торговой 
деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте с единственным участником 
аукциона - Обществом с ограниченной ответственностью «ИРБИС» на основании п.52 
Приложения 2 Постановления Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011 «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» по начальной 
цене аукциона в порядке, установленном пунктами 42 и 43 указанного Приложения. 

7. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по договору.  

В случае, если размер задатка меньше размера платы за право заключения Договора на 
размещение нестационарных торговых объектов за последние 6 (Шесть) месяцев, определенной по 
итогам открытого аукциона, недостающая сумма перечисляется победителем открытого аукциона в 
течение 3 (Трех) рабочих дней после даты проведения открытого аукциона на счет ГБУК г. Москвы 
«ГМЗ «Царицыно» по реквизитам: 

ИНН 7737012762 
КПП 772401001 
БИК 044525000 
КБК 08010000000000000139 «Плата за размещение нестационарного торгового объекта» 
расчетный счет № 40601810245253000002 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА  

город Москва «11» апреля 2018г.

Наименование Юридический/ 
почтовый адрес

ОГРН/ИНН Цена по итогам 
аукциона

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ИРБИС»

129085, г. Москва, 
Годовикова ул, д. 2 офис 

(квартира) 130

1137746392871/ 
7717752261

3 000,00 (Три тысячи) 
рублей 00 копеек



получатель платежа – Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы «ГМЗ 
«Царицыно» л/с 2605641000960220) 

ОКТМО 45921000 
Назначение платежа: Оплата по итогам аукциона на осуществление торговой деятельности 

(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте по адресу: Москва, ГМЗ «Царицыно», КПП 
№ 2, ул. Дольская, д. 1, стр. 30 (НТО 87); КПП № 3, ул. Дольская, д. 1, стр. 29 (НТО 88). 

В случае, если размер задатка превышает размер оплаты за право заключения Договора на 
размещение нестационарных торговых объектов за последние 6 (Шесть) месяцев, определенной по 
итогам открытого аукциона, сумма, превышающая размер оплаты, возвращается на счет 
победителя открытого аукциона. 

8. Протокол о результатах аукциона размещен на сайте Единой электронной торговой 
площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 


