
Протокол №2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на заключение договора на право размещения нестационарных торговых объектов для 

реализации продовольственных  и непродовольственных товаров на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

143000 Московская обл., 

 г.Одинцово,  ул. Чикина, д.3  
16 декабря 2016 года 

 
  

 

 

 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, 

предусмотренная конкурсной документацией, утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 17.11.2016 № 6614  

«О проведении открытого конкурса на заключение договора на право размещения 

нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области». 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 

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

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе было проведено в срок, 

установленный Конкурсной документацией, 16 декабря 2016 по адресу: 143000 Московская 

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

 

2. Информация об организаторе открытого Конкурса 

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

3. Информация о комиссии 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок 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 присутствующих членов комиссии: 6 (шесть) 

Кворум имеется. 

 

4. Существенные условия  

Предмет Конкурса: заключение договора на право размещения нестационарных 

торговых объектов для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы. 

 

 



ЛОТЫ Адресные 

ориентиры 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Вид 

НТО 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

НТО, 

кв.м. 

Плата по 

договору 

за 1 месяц 

(руб.) 

Начальная 

стоимость лота 

по договору за 

5 лет или  

60 мес. (руб.) 

г.п. Одинцово 

1 г. Одинцово, ул. 

Транспортная,  

около д.8 

 (на повороте) 

киоск продовольственные 

товары 

32 46 250,00 2 775 000,00 

2 г. Одинцово, ул. 

Садовая, 

 около д.22 

павильон продовольственные 

товары 

30 55 500,00 3 330 000,00 

3 г. Одинцово, мкр. 

Одинцово-1,            

около д. 53 

киоск продовольственные 

товары 

10 24 000,00 1 440 000,00 

4 г. Одинцово, ул. 

Союзная,  

около д.7В 

павильон ателье, ремонт 

обуви 

15 18 000,00 1 080 000,00 

5 г. Одинцово,  ул. 

Союзная, 

 около д.7В 

павильон продовольственные 

товары 

15 36 000,00 2 160 000,00 

6 г. Одинцово,  ул. 

Союзная,  

около д.7В 

павильон продовольственные 

товары 

15 36 000,00 2 160 000,00 

7 г. Одинцово,  ул. 

Маковского, д.7 

павильон продовольственные 

товары 

20 37 500,00 2 250 000,00 

8 г. Одинцово, ул. 

Садовая,  около 

ст. "Отрадное" 

киоск хлеб, 

хлебобулочная 

продукция , 

безалкогольные 

прохладительные 

напитки 

9,8 11 250,00 675 000,00 

9 г. Одинцово, ул. 

Восточная,  

около д.8 

киоск продовольственные 

товары 

19 24 000,00 1 440 000,00 

10 г. Одинцово, ул. 

Союзная,  

 около д.1 Б 

киоск предоставление 

услуг населению-

фото, ксерокопия, 

помощь в 

оформлении 

документов,  

ремонт обуви и 

одежды 

19 18 000,00 1 080 000,00 

11 г. Одинцово, ул. 

Садовая,  около 

ст. "Отрадное" 

киоск цветы 9,8 11 250,00 675 000,00 

12 г. Одинцово, ул. 

Баковская,  

около д. 4 

киоск продовольственные 

товары 

20 30 000,00 1 800 000,00 



13 г. Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, 

около д.105 

киоск продовольственные 

товары 

20 45 000,00 2 700 000,00 

14 г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, 

около д.10 

киоск мороженое 9,9 11 250,00 675 000,00 

15 г. Одинцово, ул. 

Садовая, около ст. 

"Отрадное" 

киоск предоставление 

услуг по ремонту 

одежды 

9,8 11 250,00 675 000,00 

16 г. Одинцово, ул. 

Южная, около д.7 

(на повороте) 

киоск продовольственные 

товары 

15 24 000,00 1 440 000,00 

17 г. Одинцово, ул. 

Южная, около д.7 

павильон колбасная 

продукция 

60 40 000,00 2 400 000,00 

18 г. Одинцово, ул. 

Маршала Толубко, 

около д.1 

киоск продовольственные 

товары 

8 22 500,00 1 350 000,00 

19 ул. 

Железнодорожная, 

около ж/д 

переезда 

киоск хлеб, 

хлебобулочная 

продукция, 

выпечка 

15 6 600,00 396 000,00 

20 г. Одинцово, ул. 

Южная 

(ЯСКИНО) Наира 

киоск хлеб, 

хлебобулочная 

продукция, 

выпечка 

9,5 7 500,00 450 000,00 

21 г. Одинцово, ул. 

Глазынинская, 

около д.22 

киоск продовольственные 

товары 

17 30 000,00 1 800 000,00 

22 г. Одинцово, ул. 

Западная,   

около д.1 

павильон продовольственные 

товары 

35,5 46 250,00 2 775 000,00 

23 г. Одинцово, ул. 

Баковская, около 

д.38 (между ул. 

Баковская д.38 и 

ул. Вокзальная 

д.51) 

павильон продовольственные 

товары 

15 24 000,00 1 440 000,00 

24 г.Одинцово, ул. 

Полевая, около д.5 

киоск продовольственные 

товары 

9,6 15 000,00 900 000,00 

25 г.Одинцово, 

Южная (на 

повороте,  

около д. 35) 

киоск продовольственные 

товары 

9,6 15 000,00 900 000,00 

26 г.Одинцово, ул. 

Южная 

(ЯСКИНО) Наира 

киоск продовольственные 

товары 

9,6 15 000,00 900 000,00 

27 г.Одинцово, ул. 

Союзная, около 

д.36 (около 

завода) 

киоск общественное 

питание 

20 36 000,00 2 160 000,00 

28 г.Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, 

около д. 4 

киоск предоставление 

услуг 

9,5 11 250,00 675 000,00 



29 г.Одинцово, с. 

Ромашково, ул. 

Центральная, 

около д.49 

павильон общественное 

питание 

40 27 750,00 1 665 000,00 

30 г.Одинцово, с. 

Ромашково, ул. 

Колхозная, 

 около д.45 

павильон соки, воды 19 9 000,00 540 000,00 

31 г.Одинцово, с. 

Ромашково, ул. 

Колхозная, 

 около д.45 

павильон общественное 

питание 

19 18 000,00 1 080 000,00 

 

 

5. Требования, предъявляемые к участникам открытого Конкурса 

В открытом Конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели 

соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом Конкурса: 

- участник Конкурса – юридическое лицо не должно находиться в состоянии 

ликвидации, в отношении участника Конкурса (юридического или физического лица) не 

должно быть принято решение арбитражного суда о признании участника Конкурса 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- деятельность участника Конкурса не должна быть приостановлена по 

основаниям, установленным Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в Конкурсе; 

- отсутствие у участника Конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника Конкурса, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник Конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, 

задолженности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

Конкурсе не принято; 

- отсутствие у участника Конкурса – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника Конкурса 

– юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с розничной торговлей, и 

административного наказания в виде дисквалификации;  

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике Конкурса - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника Конкурса; 

- отсутствие между участником Конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член Конкурсной 

комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 



браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 

участников Конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, – участниками Конкурса либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

- участник Конкурса не является офшорной компанией. 

 

6. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе:  

- несоответствие формы, содержания и оформления заявки на участие в Конкурсе 

требованиям, установленным в разделе 3 конкурсной документации; 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.1 конкурсной 

документации; 

- предложение участником Конкурса цены заявки менее начальной (минимальной) 

цены лота; 

- предоставление в составе заявки недостоверных сведений. 

 

7. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

Комиссия рассмотрела заявки и документы на участие в открытом конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации. 

 

 

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 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с 

обоснованием причины 

отказа 

1. 

08.12.2016 

14:01 

ИП Гулиев Аскер Рза Оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д.15,  

кв. 47 

Допущен 

2. 

08.12.2016 

10:30 

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы 

ИНН: 503214353267 

ОГРНИП: 308503235300011 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Солнечная, д. 9, кв. 71 

Допущен 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лот №2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

08.12.2016 

10:36 

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы 

ИНН: 503214353267 

ОГРНИП: 308503235300011 

Почтовый адрес: 143006, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Солнечная, д.9, кв. 71 

Допущен 

 

Лот №3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

09:17 

ИП Антонова Светлана Владимировна 

ИНН: 503207642934 

ОГРНИП: 308503201400052 

Почтовый адрес: 143030, Московская область,  

Одинцовский р-н, пос. Сосны, д.3, кв. 34 

Допущен 

 

Лот №5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

09:53 

ООО «АРГО» 

ИНН: 5032283537 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143006, Московская область,  

Одинцовский р-н, г. Одинцово,  

ул. Комсомольская, д.4 

Допущен 

 

Лот №6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок –  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

09:55 

ООО «АРГО» 

ИНН: 5032283537 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143006, Московская область,  

Одинцовский р-н, г. Одинцово,  

ул. Комсомольская, д.4 

Допущен 

 

 



Лот №7 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

09:32 

ООО «АРГО» 

ИНН: 5032283537 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143006, Московская область,  

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.4 

Допущен 

 

Лот №10 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

08.12.2016 

16:38 

ИП Волгина Людмила Викторовна 

ИНН: 503216922670 

ОГРНИП: 309503211900015 

Почтовый адрес: 143006, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.24, кв. 10 

Допущен 

 

Лот №11 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

10:50 

ИП Григорян Лусине Ишхановна 

ИНН: 503215565144 

ОГРНИП: 308503235400025 

Почтовый адрес: 143000, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.5, кв. 238 

Допущен 

 

 

Лот №13 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016  

9:20 

ИП Маммадов Рашвин Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 315503200004070 

Почтовый адрес: 

Московская область,  

Одинцовский р-н, д. Глазынино, д.53 

Допущен 

 

 



Лот №16 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

10:03 

ИП Меликян Вардуи Меликовна 

ИНН: 503225008745 

ОГРНИП: 311503210500084 

Почтовый адрес: 143000, Московская область,  

Одинцовский р-н, д. Глазынино, д.53 

Допущен 

 

 

Лот №17 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

06.12.2016 

14:10 

ИП Першагина Юлия Николаевна 

ИНН: 503204847309 

ОГРНИП: 309503226500033 

Почтовый адрес: 143081, Московская область,  

Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Красная, д. 20, кв. 44 

Допущен 

 

 

Лот №19 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

3 (три) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016  

9:00 

ООО «ЮКАР ИНТЕРНЕШНЛ» 

ИНН: 5032052730 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143005, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Можайское ш., д.22 

 

 

Допущен 

2. 

06.12.2016  

16:16 

ИП Стригалева Вера Константиновна 

ИНН: 503200591649 

ОГРНИП: 304503219500090 

Почтовый адрес: Московская область,  

г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.6, кв.182 

Допущен 

3. 

08.12.2016 

14:02 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 15, кв. 47 

Допущен 

 

 

 

 



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 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

08.12.2016 

14:02 

ИП Гулиев Аскер Рза Оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д.15, кв. 47 

Допущен 

2. 

06.12.2016 

16:15 

ИП Стригалева Вера Константиновна 

ИНН: 503200591649 

ОГРНИП: 304503219500090 

Почтовый адрес: Московская область,  

г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.6, кв.182 

Допущен 

 

Лот №21 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

07.12.2016 

14:36 

ИП Тамоян Армен Ишханович 

ИНН: 503200630979 

ОГРНИП: 304503228600048 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Сосновая, д. 28, кв. 103 

Допущен 

 

Лот №22 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

07.12.2016 

14:35 

ИП Тамоян Армен Ишханович 

ИНН: 503200630979 

ОГРНИП: 304503228600048 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Сосновая, д. 28, кв. 103 

Допущен 

 

 

Лот №23 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

10:05 
ИП Юденков Юрий Петрович 

 

Отказано в допуске: 

 

- в соответствии с п.6.4 

конкурсной документации - 
несоответствие формы, 



содержания и оформления 

заявки на участие в 

Конкурсе требованиям, 

установленным в разделе 3 

конкурсной документации  

 

Лот №24 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

 9:05 

ООО «ЮКАР ИНТЕРНЕШНЛ» 

ИНН: 5032052730 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143005, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Можайское ш., д.22 

Допущен 

 

Лот №25 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

 9:08 

ООО «ЮКАР ИНТЕРНЕШНЛ» 

ИНН: 5032052730 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143005, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Можайское ш., д.22 

Допущен 

 

Лот №26 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

 9:07 

ООО «ЮКАР ИНТЕРНЕШНЛ» 

ИНН: 5032052730 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143005, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Можайское ш., д.22 

Допущен 

 

Лот №27 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

08.12.2016 

12:55 

ИП Ямен Руслан Асифович 

ИНН: 503229622699 

ОГРНИП: 315503200011331 

Почтовый адрес: 143006, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Солнечная, д.9, кв. 71 

Допущен 



2. 

08.12.2016 

14:03 

ИП Гулиев Аскер Рза Оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 

 ул. Красноармейская, д.15, кв. 47 

Допущен 

 

Лот №29 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

08.12.2016 

14:02 

ИП Гулиев Аскер Рза Оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 

 ул. Красноармейская, д.15, кв. 47 

Допущен 

 

Лот №30 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

09:12 

ИП Ягьяев Олег Ильич 

ИНН: 262810796701 

ОГРНИП: 316265100062871 

Почтовый адрес: Московская область,  

г. Одинцово, с. Ромашково, ул. Советская, д. 119 

Допущен 

 

Лот №31 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

09.12.2016 

09:15 

ИП Ягьяев Олег Ильич 

ИНН: 262810796701 

ОГРНИП: 316265100062871 

Почтовый адрес: Московская область,  

г. Одинцово, с. Ромашково, ул. Советская, д. 119 

 

Допущен 

2. 

08.12.2016 

14:01 

ИП Гулиев Аскер Рза Оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 

 ул. Красноармейская, д.15,  

кв. 47 

Допущен 

 

 

 

 

Заявки, соответствующие требованиям - 28 (двадцать восемь) шт. 

Отклонено заявок – 1 (одна) шт. 



РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить соответствие процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе на заключение договора на право размещения нестационарных торговых 

объектов для реализации продовольственных  и непродовольственных товаров на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области на предмет 

соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией. 

2. Признать несостоявшимся конкурс по лоту: №23, по причине отказа в допуске 

единственного участника Конкурса, в связи с несоответствием поданной заявки 

требованиям, установленным конкурсной документацией.  

3. В соответствии с п. 5.6 конкурсной документации признать несостоявшимся конкурс 

по лотам: №4, №8, №9, №12, №14, №15, №18, №28 по причине отсутствия заявок. 

4. В соответствии с п. 6.5 конкурсной документации признать несостоявшимся конкурс 

по лотам: №2, №3, №5, №6, №7, №10, №11, №13, №16, №17, №21, №22, №24, №25, 

№26, №29, №30 по причине подачи единственной заявки. Участников Конкурса, 

подавшим заявки по этим лотам признать победителями. Организатору конкурса –  

Управлению развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 

муниципального  района Московской области в порядке и в  установленный срок 

заключить Договор с Победителем конкурса на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.  

5. Провести процедуру оценки и сопоставления заявок участников конкурса в сроки, 

установленные в конкурсной документации и извещением о проведении конкурса. 

6. Разместить настоящий Протокол рассмотрения заявок на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

www.odin.ru не позднее 16 декабря 2016 года. 

 

 

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 

 (Подпись)  

Секретарь комиссии   Антонова Юлия Александровна 

 (Подпись)  

 

http://www.odin.ru/

