
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 

143005, Московская обл., Одинцовский р-н,  

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3                 12 декабря 2016 г.   

 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на заключение договора на право размещения нестационарных торговых объектов для 

реализации елочной продукции на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 

www.odin.ru. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе проведено 

12 декабря 2016 года в 10:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3. 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

велась аудиозапись. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать 

заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в 

конкурсе до момента вскрытия конвертов. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была объявлена 

информация:  

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе;  

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 

которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого 

открывается;  

- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией.  

 

2. Существенные условия контракта 

 

Номер и наименование объекта закупки: Открытый конкурс на заключение договора на 

право размещения нестационарных торговых объектов для реализации елочной продукции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

№ 

лота 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Специализация 

объекта 

Месторасположение 

объекта конкурса, 

согласно  схеме 

размещения  

нестационарных 

объектов 

мелкорозничной 

торговой сети 

Начальный 

(минимальный) 

размер платы за право 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта  

(за 9 дней)* 

1. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово,                       

ул. Интернациональная, 
10 368 

http://www.odin.ru/


около д. 1 

2. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово,                       

ул. Кутузовская, 

напротив д.3 

8 640 

3. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, около д.34 
10 368 

4. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово, ул. Маршала 

Крылова, около д.21 
10 368 

5. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово, ул. 

Говорова, около д.9А 
10 368 

6. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, около д.4 
10 368 

7. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, около д.9, 

около супермаркета 

«Перекресток» 

10 368 

8. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. Одинцово,                       

ул. Чистяковой, напротив 

д.1 

8 640 

9. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. п. Голицыно, 

Звенигородское шоссе, 

около д. 2 

(Привокзальная площадь, 

северная сторона) 

6 912 

10. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. п. Лесной городок,           

п. ВНИИССОК, около 

д.8А (напротив 

Пятерочка) 

5 876 

11. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. п. Лесной городок,           

д. Бородки, ул. Луговая, 

около д.1А 

4 418 

12. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

г. п. Кубинка, ул. Наро-

Фоминское шоссе, около    

д. 5 

6 912 

13. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

п. Барвиха, около д.39 

(универсальная ярмарка) 
6 912 

14. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 
п. Горки-2, около д.17 10 368 

15. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

с. Жаворонки, 

пересечение ул. 

Железнодорожная и   1-ая 

Советская (привокзальная 

площадь) 

5 184 

16. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

с.п. Захаровское, п. 

Летний Отдых,  ул. 

Зеленая, д.1А 

(универсальная ярмарка) 

5 184 

17. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

с. Саввинская Слобода,     

ул. Садовая, около д.5В 
5 184 

18. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

с. п. Никольское,              

пос. Старый городок,              

ул. Школьная, уч. 30 

2 420 



19. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

с. п. Успенское,                    

с. Успенское,  вблизи д. 

62 

6 912 

20. 
Елочный 

базар 
10 

Елочная 

продукция 

с. п. Успенское,                    

п. Сосны,  вблизи д. 21 
6 912 

 

Срок размещения нестационарных торговых объектов с 23.12.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

3. Информация о комиссии 

 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович 

Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович 

Член комиссии: Савина Людмила Васильевна 

Член комиссии: Востриков Денис Викторович 

Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович 

Секретарь комиссии: Антонова Юлия Александровна  

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Кворум имеется. 



4. Заявки на участие в открытом конкурсе 

Лот №1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
09.12.2016 

14:16 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

11 404,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, Присутствует  



подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

Присутствует  



платежного поручения либо банковская гарантия) 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

16:26 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

Присутствует  



руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области; 

Присутствуют  

 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

№ заявки Дата и время Информация  Предлагаемая Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 



подачи 

заявки 

об участнике цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

документацией 

1. 12.12.2016 9:44 

ИП Матвеева Румия Загидулловна 

ИНН: 580204110126 

ОГРНИП: 314503236700327 

Почтовый адрес: 143080, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, пгт. Лесной городок, ул. 

Энергетиков, д. 7-106 

30 000,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

Присутствует  



представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в  

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
08.12.2016 

14:15 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

11 232,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

Присутствует 



место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  



7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

3. 
09.12.2016 

16:27 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – Отсутствует 



юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

Присутствуют  



платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
09.12.2016 

14:17 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

11 404,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 
Отсутствуют 



юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

Присутствуют  



2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

16:28 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

Отсутствуют 



государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

Присутствуют  



путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 12.12.2016 9:45 

ИП Матвеева Румия Загидулловна 

ИНН: 580204110126 

ОГРНИП: 314503236700327 

Почтовый адрес: 143080, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, пгт. Лесной городок, ул. 

Энергетиков, д. 7-106 

35 000,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

Отсутствуют 



свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

Присутствуют  



3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в  

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области. 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
08.12.2016 

14:18 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

11 404,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем Присутствует  



за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Присутствуют  



Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

3. 
09.12.2016 

16:29 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

Присутствует  



лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  



9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
09.12.2016 

14:20 

ИП Матвеева Румия Загидуллова 

ИНН: 580204110126 

ОГРНИП: 314503236700327 

Почтовый адрес: 143080, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, пгт. Лесной городок, ул. 

Энергетиков, д. 7-106 

30 000,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

Присутствует  



индивидуальных предпринимателей 

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в  

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 09.12.2016 ИП Зинович Артем Сергеевич 11 404,00 1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, Присутствует 



16:30 ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствует 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

Присутствует  



предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

3. 
12.12.2016 

09:42 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

Присутствует 



Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

цифровом 

выражении не 

указано. 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

Присутствует  



предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (два) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
09.12.2016 

16:30 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

11 404,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

Присутствует 



Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

Присутствует  



предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

14:21 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

Присутствует 



 фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

 

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 
Присутствует  



налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №7 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
09.12.2016 

14:20 

ИП Матвеева Румия Загидулловна 

ИНН: 580204110126 

ОГРНИП: 314503236700327 

Почтовый адрес: 143080, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, пгт. Лесной городок, ул. 

Энергетиков, д. 7-106 

40 000,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

Присутствует 



место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  



7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в  

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

14:22 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

13 479,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной Присутствует  



регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

Присутствуют  



5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

3. 
09.12.2016 

16:31 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  



записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

Присутствуют  



4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области). 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №8 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
09.12.2016 

14:20 

ИП Матвеева Румия Загидуллова 

ИНН: 580204110126 

ОГРНИП: 314503236700327 

Почтовый адрес: 143080, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, пгт. Лесной городок, ул. 

Энергетиков, д. 7-106 

30 000,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  



записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в  

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 
Отсутствует 



подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

14:19 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

11 232,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 
Присутствует  



действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  



9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

3. 
09.12.2016 

16:33 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

Присутствует  



имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области. 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №9 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

№ заявки 

Дата и 

время 

подачи 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 



заявки российский 

рубль 

1. 
09.12.2016 

14:23 

ИП Зинович Артем Сергеевич 

ИНН: 503212768844 

ОГРНИП: 315503200002034 

Почтовый адрес: 143000, 

Московская область,  

г. Одинцово, Можайское ш., д.21, 

оф. 38 

10 370,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

Присутствует  



юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов 

 
Присутствует  



2. 
09.12.2016 

16:32 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

Присутствует  



удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

Присутствуют 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

3. 
12.12.2016 

09:32 

ИП Черчик Елена Анатольевна 

ИНН: 507561532399 

ОГРНИП: 311507527300030 

Почтовый адрес: 143065, п. 

Покровский городок, д.12, кв. 52 

30 500,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

Присутствует 



место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – 

копия решения или выписка из решения о назначении 

руководителя или доверенность уполномоченного 

представителя, в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании устава действовать от имени 

юридического лица без доверенности, – надлежащим 

образом заверенная копия доверенности и копия документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального 

предпринимателя – копия документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя или 

доверенность уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  



7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №10 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (два) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
12.12.2016 

16:43 

ИП Матвеева Румия Загидуллова 

ИНН: 580204110126 

ОГРНИП: 314503236700327 

Почтовый адрес: 143080, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, пгт. Лесной городок, ул. 

Энергетиков, д. 7-106 

32 300,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 
Отсутствуют 



юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

Присутствуют  



прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в  

5) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

16:34 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

Присутствует  



постановке на учет в налоговом органе 

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения Присутствует  



заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №13 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (два) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
12.12.2016 

09:52 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 75, кв. 47 

6 912,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  



4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) работников будет работать более 6 человек; 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

Отсутствует 



обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
08.12.2016 

16:35 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

Присутствует  



решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №14 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 1 (одна) шт. 

№ заявки Дата и время Информация  Предлагаемая Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 



подачи 

заявки 

об участнике цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

документацией 

1. 
09.12.2016 

16:36 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

Присутствует  



представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №15 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 1 (одна) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 



российский 

рубль 

1. 
09.12.2016 

16:36 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

Присутствует  



без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

 

Лот №19 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 



рубль 

1. 
12.12.2016 

09:51 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 75, кв. 47 

6 912,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

Присутствует  



доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя 

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) будет создано 6 рабочих мест; 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

Присутствуют  

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

16:38 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

Присутствует 



телефона  

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 
Присутствуют  



1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

Лот №20 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две) шт. 

№ заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 
12.12.2016 

09:48 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 75, кв. 47 

6 912,00 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – Отсутствуют 



юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

Присутствует  

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя 

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

Присутствуют  



2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) опыт работы участника Конкурса в нестационарных 

торговых объектах по данной специализации; 

4) срок осуществления предпринимательской деятельности в 

Одинцовском муниципальном районе; 

5) будет создано 6 рабочих мест; 

6) участник Конкурса поставлен на налоговый учет в 

Одинцовском районе Московской области; 

7) поддержка льготных категорий граждан (размер скидки). 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого 

платежного поручения либо банковская гарантия) 

Отсутствует 

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

2. 
09.12.2016 

16:37 

ИП Цупак Тимур Вячеславович 

ИНН: 550701399910 

ОГРНИП: 307332623300032 

Почтовый адрес: 601800, 

Владимирская область, г. Юрьев-

Польский, ул. Свобода, д. 129 а, 

оф. 7  

 

Повышение 

стоимости 

оплаты НТО на 

200%, в 

цифровом 

выражении не 

указано. 

1. Заявка на участие в конкурсе, включающая наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона  

Присутствует 

2. Заверенные копии учредительных документов заявителя – 

юридического лица: устава, решения о создании 

юридического лица или протокола, содержащего решение о 

создании юридического лица, а также копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (или 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

Отсутствуют 

3. Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 
Присутствует  



предпринимателя (или свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

4. Оригинал или заверенная копия полученной не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

(или) опубликования извещения о проведении конкурса 

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Присутствует  

5. Оригинал или заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: для юридического лица – копия 

решения или выписка из решения о назначении руководителя 

или доверенность уполномоченного представителя, в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании устава действовать от имени юридического лица 

без доверенности, – надлежащим образом заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя – копия 

документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя или доверенность уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя  

Присутствует  

6. Оригинал или заверенная копия справки налогового органа 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Присутствует  

7. Документы, подтверждающие предложения заявителя по 

каждому из критериев оценки заявок: 

1) цена предмета Конкурса, под которой понимается размер 

платы по Договору за весь срок действия Договора; 

2) эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства 

прилегающей к планируемому объекту территории (при 

наличии такого), а также благоустройства планируемых 

путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту; 

3) уровень заработной платы работников (соглашением от 

31.10.2015 №115 «О минимальной заработной плате в 

Московской области» между Правительством Московской 

области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области размер заработной платы установлен не 

Присутствуют  



менее 12500 рублей); 

4) участник Конкурса поставлен на налоговый учет во 

Владимирской области 

8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, или копия этого платежного поручения 

либо банковская гарантия) 

Присутствует  

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса 
Отсутствуют 

10. Опись документов Присутствует  

5. Решение комиссии 

 

Единая комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной 

документации. 

6. Публикация и хранение протокола 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии 
 

 

Кондрацкий Павел Вячеславович 

 
(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Завражин Кирилл Александрович  

 
(Подпись) 

 

Член комиссии 
 

Савина Людмила Васильевна 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии 
 

Востриков Денис Викторович  

 
(Подпись) 

 

Член комиссии   Киреев Вячеслав Иванович 

http://www.odin.ru/


 (Подпись)  

Секретарь комиссии   Антонова Юлия Александровна 

 (Подпись)  

 


