
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШИТКОВСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

с. Ашитково                                                                                                                           21 мая 2015 года                                                 

 

1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона организатора конкурса и Конкурсной комиссии. 

1.2.1. Администрация сельского поселения Ашитковское (далее – «Организатор конкурса»), 

объявляет открытый конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 

Московской области. 

1.2.2. Местонахождение (почтовый адрес) организатора конкурса: 140231 Московская 

область, Воскресенский муниципальный район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10.  

1.2.3. Контактный телефон Организатора конкурса и Конкурсной комиссии: 8 (49644) 77-

370 

1.2.4. Адрес электронной почты: ashitkovo64@mail.ru 

1.2.5. Состав комиссии по проведению конкурса (далее - Конкурсной комиссии) утвержден 

Постановлением Главы сельского поселения Ашитковское №19 от 06.05.2015г.  
1.2.6. Местонахождение (почтовый адрес) Конкурсной комиссии: 140231 Московская 

область, Воскресенский муниципальный район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10. 
2. Решение Организатора конкурса о проведении конкурса, предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта. 

2.1. Распоряжение Главы сельского поселения Ашитковское от 05 05.2015г. №91-Р «О проведении 

торгов на право заключения договоров на размещение сезонных нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ашитковское. 

3. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.1. Дата и время вскрытия конвертов: 22 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по Московскому 

времени. 

3.2. Место вскрытия конвертов: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10. Каб. №2. 

4. Срок и место подачи документов для участия в конкурсе. 

4.1. Место подачи документов для участия в конкурсе: Воскресенский муниципальный район, с. 

Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10. Каб. №2.  

4.2. Срок подачи документов: прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и местонахождения. 

а) Лот №1. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, относительно ориентира «Озеро Голубое» на въезде с права; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: Продовольственные товары, выпечка; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 14 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора. 

б) Лот №2. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, относительно ориентира «Озеро Голубое» на въезде с лева; 

- вид нестационарного торгового объекта: передвижное сооружение: Киоск (Тоннар); 

- специализация: Продовольственные товары, чебуреки, прохладительные напитки; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 14 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора; 

в) Лот №3. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, «Ласточкин Хвост», с правой стороны по направлению к ориентиру «Озеро Голубое»; 



- вид нестационарного торгового объекта: передвижное сооружение: Павильон; 

- специализация: продовольственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 20 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора. 

г) Лот №4. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, с левой стороны от въезда в 250 метрах по направлению к земельному участку с кад. № 

50:29:0010323; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары, прохладительные напитки; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора. 

д) Лот №5. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, относительно ориентира «Озеро Голубое»  «Ласточкин хвост» центральная часть; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары, прохладительные напитки; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора. 

е) Лот №6. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, в 40 метрах от границ земельного участка с кад. №50:29:0010405:4 по направлению к ориентиру 

«Озеро Голубое» и 160 метрах от въезда к озеру со стороны пл. Золотово; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары, прохладительные напитки; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора. 

ж) Лот №7. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, в районе пл. 

Золотово, «Ласточкин хвост» с левой стороны по направлению к ориентиру «Озеро Голубое»; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары, прохладительные напитки; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 20 кв.м.; 

- период размещения: 2 месяца с момента заключения договора. 

6. Размер платы за право размещения нестационарного специализированного торгового 

объекта. 

6.1. Лот №1: 10205 руб. 89 коп. за 2 месяца.(s = 14 м2) 

6.2. Лот №2: 10205 руб. 89 коп. за 2 месяца.(s = 14 м2) 

6.3. Лот №3: 14579 руб. 85 коп. за 2 месяца.(s = 20 м2) 

6.4. Лот №4: 21869 руб. 77 коп. за 2 месяца.(s = 30 м2) 

6.5. Лот №5: 21869 руб. 77 коп. за 2 месяца.(s = 30 м2) 

6.6. Лот №6: 21869 руб. 77 коп. за 2 месяца.(s = 30 м2) 

6.7. Лот №7: 14579 руб. 85 коп. за 2 месяца.( s = 20 м2) 
7. Срок, место и порядок предоставления документации о торгах: 

Документацию о торгах любое заинтересованное лицо в праве получить нарочно по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10, каб.  №2 по будням с 9.00 

до 17.00. Так же документация о проведении конкурса размещена на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ашитковское http://ashitkovoadmin.ru  в разделе «Информация о 

размещении нестационарных торговых объектов». 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии Администрации 

Сельского поселения Ашитковское                                                                                М.С.  Бахтов 


