За право аренды ларьков в цент ре Москвы развернулась наст оящая борьба
16.04.2015
Правительство Москвы реализовало пилотный проект, в рамках которого проводились аукционы на
право вести торговую деятельность в нестационарных объектах. На сегодняшний день прошли
аукционы по семи объектам нестационарной торговли.
По сообщению Геннадия Дегтева, руководителя Департамента по конкурентной политике, в
среднем, аукционная стоимость по итогам электронных торгов по этим лотам повысилась над
стартовой более чем на 60%. По другим лотам превышение составило от 15% до 110%.
«Минимальное количество участников на лот составило пять компаний, максимальное - 10. Аукционы
показали высокую заинтересованность представителей бизнеса в проекте», – сказал Дегтев. По его
словам, право торговать в семи киосках «Мороженое» и «Хлеб» получили пять компаний.
«Стоит отметить, что среди них есть и отечественные производители», – добавил руководитель
департамента.
Также он подчеркнул, что проект способствует развитию диалога власти и представителей
предпринимательского сообщества, а большое число участников торгов говорит о том, что бизнессообщество принимает новую систему работы столичной нестационарной торговли.
В рамках пилотного проекта приблизительно 7 человек претендовали на один лот, всего было
заявлено 50 участников торгов.
На торги были вынесены предложения по шести киоскам с мороженым и одному киоску с хлебом,
расположенным в центре города. Местонахождение объектов учитывалось при формировании цены и
составляло от 26,7 до 37,4 тысяч рублей в месяц.
Список разыгранных объектов:
киоск «Мороженное» по адресу: ул. Покровка, д.47 - ООО " Фрэндз" ,
киоск «Мороженое» по адресу: улица Щ епкина, вл. 34 - ООО " ЭкоСтройРесурс" ,
киоски «Мороженое» по адресу: ул. Большие Каменщики, вл. 3 - ООО " Базис" ,
киоск «Мороженое» по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 32 - ООО " Снегири" ,
киоск «Мороженое» по адресу: ул. Верхняя Красносельская, вл. 15-17 - ООО " ЭкоСтройРесурс" ,
киоск «Хлеб» по адресу: Новодевичий проезд, вл. 10 - ООО " Фрэндз" ,
киоск «Мороженое» по адресу: Бакунинская ул., вл.23/41 - ЗАО " Эскимо-Фили" .
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