Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
143005, Московская обл., г. Одинцово,
ул. Чикина, д. 3

16 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 продовольственных и непродовольственных товаров 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
16 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 продовольственных и
непродовольственных товаров на территории Одинцовского муниципального района
Московской области.
Начальная стоимость лота по договору за 5 лет или 60 мес. (руб.):

ЛОТЫ

Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта

Вид НТО

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
НТО,
кв.м.

Плата по
договору за
1 месяц
(руб.)

Начальная
стоимотсь
лота по
договору за
5 лет или
60 мес. (руб.)

19,8

6 720,00

403 200,00

с.п. Никольское
1

пос. Старый городок, ул.
Заводская, около магазина
"Пятерочка"

павильон

продовольственные
товары

2

пос. Старый городок, ул.
Заводская, около магазина
"Пятерочка"

павильон

продовольственные
товары

9,8

4 200,00

252 000,00

3

пос. Старый городок

павильон

непродовольственные
товары

12

4 200,00

252 000,00

4

пос. Старый городок, ул.
Школьная, около д.30

павильон

печатная продукция

25

5 250,00

315 000,00

5

пос. Старый городок, около
центральной остановки

павильон

печатная продукция

18

4 200,00

252 000,00

6

пос.сан. им. Герцена, около
м-на «Герценский»

павильон

печатная продукция

19

4 200,00

252 000,00

7

пос. Новый городок, около
д. 5А

павильон

овощи-фрукты

88,8

17 500,00

1 050 000,00

8

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продовольственные
товары

9,5

5 250,00

315 000,00

9

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

29,5

12 600,00

756 000,00

10

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

9,5

5 250,00

315 000,00

11

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

овощи-фрукты

26,5

10 500,00

630 000,00

12

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продукция животного
происхождения

19,5

6 720,00

403 200,00

13

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продовольственные
товары

19,3

8 400,00

504 000,00

14

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

общественное питание

29,7

10 500,00

630 000,00

15

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продовольственные
товары

9

5 250,00

315 000,00

16

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

9

6 300,00

378 000,00

17

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

29,7

12 600,00

756 000,00

18

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

9,3

6 300,00

378 000,00

19

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

печатная продукция

9,2

2 625,00

157 500,00

20

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

сувениры

9,8

2 625,00

157 500,00

21

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

19,7

10 080,00

604 800,00

22

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продовольственные
торары

19,4

8 400,00

504 000,00

23

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

19,6

10 080,00

604 800,00

24

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продовольственные
товары

19,2

8 400,00

504 000,00

25

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

рыба, рыбная продукция,
морепродукты

8,6

4 200,00

252 000,00

26

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

9,6

6 300,00

378 000,00

27

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продовольственные
товары

9,8

5 250,00

315 000,00

28

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

29,5

12 600,00

756 000,00

29

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

19,8

8 400,00

504 000,00

30

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

непродовольственные
товары

9,5

6 300,000

378 000,00

31

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

продукция животного
происхождения

19,6

6 720,00

403 200,00

32

пос. Новый городок, около
«Военторга 23»

павильон

овощи-фрукты

9,8

5 250,00

315 000,00

33

с. Шарапово, около д.19

павильон

продовольственные
товары

41,6

12 950,00

777 000,00

15

45 000,00

2 700 000,00

г.п. Одинцово
34

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.1, корпус 1

киоск

овощи-фрукты

35

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.1, корпус 1

киоск

предоставление услуг по
ремонту обуви

15

18 000,00

1 080 000,00

36

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.5

киоск

хлеб, хлебобулочные
изделия, овощи-фрукты

15

41 625,00

2 497 500,00

17,5

18 000,00

1 080 000,00

37

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.5

павильон

хлеб, хлебобулочная
продукция,
безалкогольные
прохладительные
напитки

38

ул. Комсомольская, около
д.8 (в конце ул. ВерхнеПролетарской)

киоск

предоставление услуг по
ремонту обуви

19

15 000,00

900 000,00

39

ул. Комсомольская,
около д. 9 Б

киоск

предоставление услуг по
ремонту одежды и обуви

19

15 000,00

900 000,00

40

ул. Комсомольская,
около д. 9 Б

киоск

овощи-фрукты

19

30 000,00

1 800 000,00

41

ул. Комсомольская,
около д.16

киоск

продовольственные
товары

19

30 000,00

1 800 000,00

42

ул .Верхне-Пролетарская,
около д.5

киоск

молоко, молочная
продукция

15

18 000,00

1 080 000,00

43

ул. Комсомольская, около
д.5 (в конце ул. ВерхнеПролетарской)

киоск

хлеб, хлебобулочная
продукция

15

15 000,00

900 000,00

44

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.1

павильон

продовольственные
товары

20

45 000,00

2 700 000,00

45

ул. Верхне-Пролетарская,
около д. 5

киоск

молоко, молочная
продукция, овощифрукты

15

27 000,00

1 620 000,00

46

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.5

киоск

непродовольственные
товары

15

43 200,00

2 592 000,00

47

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.5

павильон

колбасная продукция

40

44 400,00

2 664 000,00

48

г. Одинцово, ул. ВерхнеПролетарская, д. 1В

павильон

хлеб, хлебобулочная
продукция

20

27 750,00

1 665 000,00

49

ул. Верхне-Пролетарская,
около д.25 ( 2 ГОМ)

киоск

овощи-фрукты

15

36 000,00

2 160 000,00

50

ул. Верхне-Пролетарская,
около д. 5

киоск

цветы

30

27 750,00

1 665 000,00

51

ул. Верхне-Пролетарская,
около д. 5

киоск

продукция животного
происхождения, рыба,
рыбная продукция,
морепродукты

30

44 400,00

2 664 000,00

Срок размещения нестационарных торговых объектов с 01.01.2017 по 31.12.2021г.
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 – 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

12.12.2016
11:23

Информация
об участнике

ИП Лебедев Владислав
Владимирович
ИНН: 503302630174
ОГРНИП: 310502208800022
Почтовый адрес: Московская
область, н.п. Старый Городок
ул. Школьная , д. 16 кв.16

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

403 200

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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,

Присутствует

зарегистрированном до 1 января 2004
года) и 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

Отсутствует

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 0 (ноль) шт.

Лот №3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 0 (ноль) шт.
Лот №4- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

09.12.2016
14:06

Информация
об участнике

ИП Клименко Наталья Николаевна
ИНН: 503200380207
ОГРНИП: 305503201100240
Почтовый адрес:143040, Московская
область, г. Голицыно,
ул. Советская, д. 60, кв.78

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

315 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №5- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

09.12.2016
16:39

Информация
об участнике

ИП Клименко Наталья Николаевна
ИНН: 503200380207
ОГРНИП: 305503201100240
Почтовый адрес: 143040, Московская
область, г. Голицыно, ул. Советская,
д. 60, кв.78

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

252 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и 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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

09.12.2016
14:03

Информация
об участнике

ИП Клименко Наталья Николаевна
ИНН: 503200380207
ОГРНИП: 305503201100240
Почтовый адрес: 143040, Московская
область, г. Голицыно, ул. Советская,
д. 60, кв.78

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

252 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и 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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №7 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

16.12.2016
09:07

Информация
об участнике

ИП Савушкина Анна Андреевна
ИНН:503200021046
ОГРНИП: 304503231400085
Почтовый адрес:143088, Московская
область, Одинцовский район, пос. сан
имени Герцена, д. 19, кв.6

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 050 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и 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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 8 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

14.12.2016
14:03

Информация
об участнике

ИП Зайцева Ольга Юрьевна
ИНН:503211259805
ОГРНИП: 315503200013530
Почтовый адрес:143074, Московская
область, Одинцовский район, Новый
городок, д. 11, кв.27

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

315 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 9 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

14.12.2016
11:55

Информация
об участнике

ИП Рагимова Елена Бадраддиновна
ИНН:503200091491
ОГРНИП: 3045032177000800
Почтовый адрес:143074, Московская
область, Одинцовский район, Новый
городок, д. 1, кв.43

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

756 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №10 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 0 (ноль) шт.

Лот № 11 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

15.12.2016
15:25

Информация
об участнике

ИП Тарнакина Надежда Борисовна
ИНН:561400134041
ОГРНИП: 304503220100203
Почтовый адрес:143074, Московская
область, Одинцовский район, Новый
городок, д. 1, кв.43

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

630 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 12 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

14.12.2016
11:12

Информация
об участнике

ИП Ярцева Валентина Дмитриевна
ИНН:503200167310
ОГРНИП: 310503227900018
Почтовый адрес:143074, Московская
область, Одинцовский район,
пос.им.сан. Герцена, д. 24, кв.2

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

403 200.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 13 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

14.12.2016
11:15

Информация
об участнике

ИП Ксендзова Екатерина Сергеевна
ИНН:503216627386
ОГРНИП: 309503203300062
Почтовый адрес: Московская
область, г.Одинцово, Можайское
шоссе, д. 83, кв.33

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

504 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

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

1.

14.12.2016
11:14

Информация
об участнике

ИП Ксендзова Екатерина Сергеевна
ИНН:503216627386
ОГРНИП: 309503203300062
Почтовый адрес: Московская область,
г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 83,
кв.33

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

630 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

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

1.

14.12.2016
16:36

Информация
об участнике

ООО «Союз Малого Бизнеса Нового
городка»
ИНН: 5032225327
КПП: 503201001
Почтовый адрес: 143005, Московская
область, г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3Б.

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

315 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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)

Присутствует

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) и свидетельства о постановке на

Отсутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 16 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

14.12.2016
11:30

Информация
об участнике

ИП Никонова Нина Ивановна
ИНН:503203732432
ОГРНИП: 304503225700042
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 37, кв. 61

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

378 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 17 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

15.12.2016
12:17

Информация
об участнике

ИП Зверко Елена Викторовна
ИНН:503210953739
ОГРНИП: 304503215900077
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 34, кв. 20

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

756 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют/Присутствует
патент на право применения
патентной системы
налогообложения

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 18 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

15.12.2016
12:30

Информация
об участнике

ИП Рудниченко Сергей Викторович
ИНН:503218451145
ОГРНИП: 315503200016940
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, 14 линия, д. 3, кв. 3

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

378 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 19 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

07.12.2016
14:55

Информация
об участнике

ООО «ОРБИТА-М»
ИНН: 5032041859
КПП: 503201001
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, стр.5а

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

18 480.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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)

Присутствует/ Отсутствует
решение о создании
юридического лица

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) и свидетельства о постановке на

Отсутствуют

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/
Справка
о
состоянии расчетов по налогам,
сборам,
пеням,
штрафам,
процентам

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 20 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

14.12.2016
14:00

Информация
об участнике

ИП Сиренко Елена Романовна
ИНН:503200442171
ОГРНИП: 304503219400142
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, , д. 34, кв. 40

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

157 500.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 21 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

13.12.2016
14:06

Информация
об участнике

ИП Рылова Анастасия Федоровна
ИНН:503200237609
ОГРНИП: 304503219100061
Почтовый адрес: Московская область,
Одинцовский район, пос. Сан.Им.
Герцена, д. 25, кв. 13

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

604 800.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 22 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

13.12.2016
14:05

Информация
об участнике

ИП Рылова Анастасия Федоровна
ИНН:503200237609
ОГРНИП: 304503219100061
Почтовый адрес: Московская область,
Одинцовский район, пос. Сан.Им.
Герцена, д. 25, кв. 13

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

504 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и свидетельства о постановке на

Присутствует

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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 23 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

14.12.2016
11:31

Информация
об участнике

ИП Никонова Нина Ивановна
ИНН:503203732432
ОГРНИП: 304503225700042
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 37, кв. 61

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

604 800.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий
граждан (размер скидки).

2.

15.12.2016
12:16

ИП Меньшикова Любовь Ивановна
ИНН:503211105114
ОГРНИП: 311503207000020

604 800.00

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

1. Заявка на участие в конкурсе,
включающая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место

Присутствует

Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 18, кв. 55

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)

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) и 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
Присутствуют (справка исправлена
справки налогового органа об отсутствии
черной ручкой) / Присутствует
просроченной задолженности по уплате
патент на право применения
налогов и сборов в бюджеты всех
патентной системы
уровней
налогообложения
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

Присутствуют

предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

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

1.

14.12.2016
14:01

ИП Козак Лариса Михайловна
ИНН:503200325968
ОГРНИП: 304503233400202
Почтовый адрес: 143074, Московская

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль
504 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Заявка на участие в конкурсе,
включающая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для

Присутствует

область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 1, кв. 20

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)

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) и 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

Присутствует

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих

Присутствуют

статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №25 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 0 (ноль) шт.
Лот №26 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 0 (ноль) шт.
Лот № 27 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки
1.

15.12.2016
12:45

Информация
об участнике

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

ИП Курушева Татьяна Геннадьевна
ИНН:503207560209
ОГРНИП: 304503233400191

315 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Заявка на участие в конкурсе,
включающая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место

Присутствует

Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 19, кв. 45

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)

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) и 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

Присутствует

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

Отсутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 28 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.

№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

Информация
об участнике

15.12.2016
15:26

ИП Соснина Ирина Борисовна
ИНН:503200261908
ОГРНИП: 304503235600222
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 19, кв. 71

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

756 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Заявка на участие в конкурсе,
включающая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица),
идентификационный номер

Присутствует

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)

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) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации

Присутствуют

продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий
граждан (размер скидки).

2.

14.12.2016
16:35

ИП Дружинский Геннадий
Васильевич
ИНН:503219453346
ОГРНИП: 315774600095760
Почтовый адрес: 121353, г. Москва,
ул. Вяземская, д.10 кв.16

756 000.00

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

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

Отсутствуют

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) и 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

Присутствуют/ Присутствует
патент на право применения
патентной системы
налогообложения

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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

Присутствуют

рублей);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 29 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

15.12.2016
12:19

Информация
об участнике

ИП Орловская Наталья Алексеевна
ИНН:550320035000
ОГРНИП: 3045503231600177
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 28, кв. 16

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

504 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Отсутствуют

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) и 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 –

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;

Присутствуют

8) 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

Лот № 30 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

15.12.2016
12:18

Информация
об участнике

ИП Орловская Наталья Алексеевна
ИНН:550320035000
ОГРНИП: 3045503231600177
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 28, кв. 16

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

378 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Отсутствуют

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) и 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

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 31 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
Дата и время
№ заявки
подачи
заявки

1.

15.12.2016
09:20

Информация
об участнике

ИП Белецкая любовь Петровна
ИНН:325201640473
ОГРНИП: 308325208400010
Почтовый адрес: 143074, Московская
область, Одинцовский район, пос.
Новый городок, д. 40, кв. 79

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

403 200.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Отсутствуют

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) и 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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий
граждан (размер скидки).

Присутствуют

8. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе
(платежное поручение, подтверждающее

Присутствует

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

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

15.12.2016
09:21

Информация
об участнике

ИП Белецкая любовь Петровна
ИНН:325201640473
ОГРНИП: 308325208400010
Почтовый адрес: 143074,
Московская область, Одинцовский
район, пос. Новый городок, д. 40,
кв. 79

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

315 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и 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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Отсутствуют

усмотрению участника конкурса

2.

15.12.2016
12:45

ИП Курушева Татьяна Геннадьевна
ИНН:503207560209
ОГРНИП: 304503233400191
Почтовый адрес: 143074,
Московская область, Одинцовский
район, пос. Новый городок, д. 19,
кв. 45

252 000.00

10. Опись документов

Присутствует

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) и 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

Присутствует

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

Отсутствует

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;

Присутствуют

4) срок осуществления
предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 33 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

Дата и время
подачи
заявки

Информация
об участнике

1.

08.12.2016
09:40

ИП Никишкова Валентина
Михайловна
ИНН:505510236704
ОГРНИП: 313503211300091

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль
778 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Заявка на участие в конкурсе,
включающая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для

Присутствует

Почтовый адрес: 143039, Московская
область, Одинцовский район,
с.Шарапово, д. 23, кв. 19

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)

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) и 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

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих

Присутствуют

статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 34 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

Информация
об участнике

12.12.2016
16:03

ИП Гулиев Аскер Рза оглы
ИНН:503404798585
ОГРНИП: 304503418700066
Почтовый адрес: 142605,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

2 700 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Заявка на участие в конкурсе,
включающая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии)

Присутствует

ул. Красноармейская, д. 15, кв. 47

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) и 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

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) уровень заработной платы работников

Присутствуют

(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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий граждан
(размер скидки).

2.

15.12.2016
12:45

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы
ИНН: 503214353267
ОГРНИП: 308503235300011
Почтовый адрес: 143006,
Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 9, кв. 71

2 700 000.00

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

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

Отсутствуют

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) и 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

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 35 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и время
подачи
заявки

08.12.2016
10:31

Информация
об участнике

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы
ИНН: 503214353267
ОГРНИП: 308503235300011
Почтовый адрес: 143006, Московская
область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Солнечная, д. 9, кв. 71

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 080 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Отсутствуют

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) и 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

Присутствует

справки налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по уплате
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) опыт работы участника Конкурса в
нестационарных торговых объектах по
данной специализации;
4) срок осуществления
предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий
граждан (размер скидки).

Присутствуют

8. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе
(платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в

Присутствует

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

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

08.12.2016
10:29

Информация
об участнике

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы
ИНН: 503214353267
ОГРНИП: 308503235300011
Почтовый адрес: 143006, Московская
область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Солнечная, д. 9, кв. 71

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

2 497 500.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

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) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

2.

12.12.2016
16:19

ИП Гулиев Аскер Рза оглы
ИНН:503404798585
ОГРНИП: 304503418700066
Почтовый адрес: 142605,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 15, кв. 47

2 497 500.00

10. Опись документов

Присутствует

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) и
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 Одинцовском
муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как

Присутствуют

производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 37 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

Информация
об участнике

12.12.2016
16:15

ИП Гулиев Аскер Рза оглы
ИНН:503404798585
ОГРНИП: 304503418700066
Почтовый адрес: 142605,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 15, кв. 47

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 080 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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,

Присутствует

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) и 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) опыт работы участника Конкурса в
нестационарных торговых объектах по
данной специализации;
4) срок осуществления
предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) уровень заработной платы работников
(соглашением от 31.10.2015 №115 «О
минимальной заработной плате в

Присутствуют

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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий граждан
(размер скидки).

2.

14.12.2016
16:39

ИП Бегджанян Ваган
Ашхарбекович
ИНН:503203116313
ОГРНИП: 310503233600051
Почтовый адрес: 143007,
Московская область,
г. Одинцово, ул. Красногорское
шоссе, д. 2, кв. 26

1 080 000.00

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

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) и 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

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий граждан
(размер скидки).

Присутствуют

8. Документы, подтверждающие внесение

Присутствует

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)
9. Другие документы, прикладываемые по
усмотрению участника конкурса

Отсутствуют

10. Опись документов

Присутствует

Лот № 38 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

15.12.2016
14:10

Информация
об участнике

ИП Волгина Людмила Викторовна
ИНН: 503216922670
ОГРНИП: 309503211900015
Почтовый адрес: 143006,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Глазынинская, д.24, кв. 10

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

900 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Отсутствуют

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) и 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

Присутствует

просроченной задолженности по уплате
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) опыт работы участника Конкурса в
нестационарных торговых объектах по
данной специализации;
4) срок осуществления
предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Присутствует

поручения либо банковская гарантия)
9. Другие документы, прикладываемые по
усмотрению участника конкурса

Отсутствуют

10. Опись документов

Присутствует

Лот № 39 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

15.12.2016
14:11

Информация
об участнике

ИП Волгина Людмила Викторовна
ИНН: 503216922670
ОГРНИП: 309503211900015
Почтовый адрес: 143006,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Глазынинская, д.24, кв. 10

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

900 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

индивидуального предпринимателя (или
свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004
года) и 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:

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) опыт работы участника Конкурса в
нестационарных торговых объектах по
данной специализации;
4) срок осуществления
предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 40 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

15.12.2016
14:12

Информация
об участнике

ИП Волгина Людмила Викторовна
ИНН: 503216922670
ОГРНИП: 309503211900015
Почтовый адрес: 143006,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Глазынинская, д.24, кв. 10

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 800 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот №41 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 0 (ноль) шт.

Лот № 42 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.
№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

15.12.2016
09:56

Информация
об участнике

ИП Денисов Александр
Васильевич
ИНН: 773201120466
ОГРНИП: 304770000207370
Почтовый адрес: г. Москва,
ул. 50-лет Октября, д.27, корп.2,
кв. 16

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 100 100.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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) и 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

Присутствует/ Присутствует патент на
право применения упрощенной
системы налогообложения, учета и
6. Оригинал или заверенная копия справки
отчетности физическим лицом,
налогового органа об отсутствии
занимающимся предпринимательской
просроченной задолженности по уплате
деятельностью без образования
налогов и сборов в бюджеты всех уровней
юридического лица/ Справка о
состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам
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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Благодарственные письма

10. Опись документов

Присутствует

Лот № 43 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

15.12.2016
09:26

Информация
об участнике

ИП Дорохова Анастасия
Владимировна
ИНН: 503807667786
ОГРНИП: 307503808100018
Почтовый адрес: Московская
область, гор. Пушкино,
3-й Некрасовский пр-д, д.3,
корп.3, кв. 170

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

900 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 44 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

29.11.2016
15:45

Информация
об участнике

ИП Абрамова Наталья Юрьевна
ИНН: 503209539033
ОГРНИП: 315503200014569
Почтовый адрес: Московская
область, г. Одинцово, ул.
Вокзальная, д.1, кв.65

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

2 700 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Присутствует соглашение о
переустановке прав и обязанностей по
9. Другие документы, прикладываемые по
договору №710 на право размещения
усмотрению участника конкурса
специализированного
нестационарного торгового объекта
10. Опись документов

Присутствует

Лот № 45 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

09.12.2016
14:08

Информация
об участнике

ЗАО «Матвеевское»
ИНН: 5032025310
КПП: 503201001
Почтовый адрес: 143000,
Московская область, Одинцовский
район, Деревня Вырубово, д.160

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 620 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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)

Присутствуют

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

Отсутствует

года) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 46 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

16.12.2016
09:17

Информация
об участнике

Региональная общественная
организация «Московский
Областной Спортивный Клуб
«Олимп»
ИНН: 7736220079
КПП: 503201001
Почтовый адрес: 143006,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Комсомольская , д.16,
корп.2,подъезд 4

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

2 592 000.00

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
Присутствуют/ отсутствует решение о
свидетельства о постановке на учет в
создании юридического лица или
налоговом органе, свидетельства о
протокола, содержащего решение о
государственной регистрации
создании юридического лица
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

Отсутствует

года) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 47 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

01.12.2016
14:06

Информация
об участнике

ИП Першагина Юлия Николаевна
ИНН: 503204847309
ОГРНИП: 309503226500033
Почтовый адрес: Московская
область, г. Одинцово,
ул. Транспортный проезд №7

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

44 400.00 руб. в месяц/
2 664 000.00 за 5 лет

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Отсутствует

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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Присутствует соглашение о
переустановке прав и обязанностей по
9. Другие документы, прикладываемые по
договору №710 на право размещения
усмотрению участника конкурса
специализированного
нестационарного торгового объекта
10. Опись документов

Присутствует

Лот № 48 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

12.12.2016
14:05

Информация
об участнике

ИП Яковлев Дмитрий
Владимирович
ИНН: 503200581922
ОГРНИП: 304503226800080
Почтовый адрес: Московская
область, г. Одинцово,
ул. Транспортный проезд №7

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 665 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Присутствует

года) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 49 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.
№ заявки

Дата и
время

Информация
об участнике

Предлагаемая цена
(стоимость),

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией

подачи
заявки

1.

08.12.2016
12:55

российский рубль

ИП Ямен Руслан Асифович
ИНН: 503229622699
ОГРНИП: 315503200011331
Почтовый адрес:143006,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Солнечная, д.9, кв.71

2 160 000.00

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) и 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

Присутствует

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

Присутствуют

данной специализации;
4) срок осуществления
предпринимательской деятельности в
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий граждан
(размер скидки).

2.

12.12.2016
16:14

ИП Гулиев Аскер Рза оглы
ИНН:503404798585
ОГРНИП: 304503418700066
Почтовый адрес: 142605,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 15, кв. 47

2 160 000.00

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

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

Присутствует

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) и 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
Одинцовском муниципальном районе;
5) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) уровень заработной платы работников
(соглашением от 31.10.2015 №115 «О
минимальной заработной плате в
Московской области» между
Правительством Московской области,
Союзом «Московское областное

Присутствуют

объединение организаций профсоюзов» и
объединениями работодателей
Московской области размер заработной
платы установлен не менее 12500 рублей);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Лот № 50 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.

№ заявки

1.

Дата и
время
подачи
заявки

08.12.2016
12:56

Информация
об участнике

ИП Ямен Руслан Асифович
ИНН: 503229622699
ОГРНИП: 315503200011331
Почтовый адрес:143006,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Солнечная, д.9, кв.71

Предлагаемая цена
(стоимость),
российский рубль

1 665 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
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

Отсутствуют

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)
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) и 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, –

Присутствует

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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

7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) поддержка льготных категорий граждан
(размер скидки).

2.

12.12.2016
16:06

ИП Гулиев Аскер Рза оглы
ИНН:503404798585
ОГРНИП: 304503418700066
Почтовый адрес: 142605,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 15, кв. 47

1 665 000.00

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

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) и 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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

Отсутствуют

усмотрению участника конкурса
10. Опись документов

Присутствует

Лот № 51 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.

1.

08.12.2016
10:31

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы
ИНН: 503214353267
ОГРНИП: 308503235300011
Почтовый адрес: 143006,
Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 9, кв. 71

2 664 000.00

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) и 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

Присутствуют

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) наличие документов, подтверждающих
статус участника Конкурса как
производителя планируемой к реализации
продукции;
6) 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);
7) участник Конкурса поставлен на
налоговый учет в Одинцовском районе
Московской области;
8) 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

5. Решение комиссии
Провести 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
(Подпись)

Секретарь комиссии

Антонова Юлия Александровна
(Подпись)

