
Протокол № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на заключение договора на право размещения нестационарных торговых объектов для 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

143000 Московская обл., г. Одинцово,   

ул. Чикина, д.3  
12 января 2017 года 

 
  

 

 

 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, 

предусмотренная конкурсной документацией, утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 09.12.2016 № 7130  

«О проведении открытого конкурса на заключение договора на право размещения 

нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области». 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 

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

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

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

установленный Конкурсной документацией, 12 января 2017 по адресу: 143000 Московская 

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

 

2. Информация об организаторе открытого Конкурса 

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

3. Информация о комиссии 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович 

Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович 

Член комиссии: Савина Людмила Васильевна 

Член комиссии: Востриков Денис Викторович 

Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович 

Секретарь комиссии: Антонова Юлия Александровна  

Количество присутствующих членов комиссии: 6 (шесть) 

Кворум имеется. 

 

4. Существенные условия  

Предмет Конкурса: заключение договора на право размещения нестационарных 

торговых объектов для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на 

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

 



ЛОТЫ 

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид НТО 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

НТО, 

кв.м. 

Плата по 

договору за 

1 месяц 

(руб.) 

Начальная 

стоимость 

лота по 

договору за 5 

лет или 60 

мес. (руб.) 

г.п. Одинцово 

1 
ул. Маршала Бирюзова, 

около  д. 28, корп.2  
киоск овощи-фрукты 

9,8 22 500,00   1 350 000,00   

2 
ул. Говорова, около д.39 

(КП «Родники») 
киоск 

овощи-фрукты, 

продовольственные 

товары 19,9 36 000,00   2 160 000,00   

3 
б-р Маршала Крылова, 

около д.8А 
киоск 

продовольственные 

товары 19,9 36 000,00   2 160 000,00   

4 

ул.  Интернациональная, 

около подземного 

перехода 

киоск театральная касса 

4 11 250,00   675 000,00   

5 
ул. Молодежная, около д. 

5 
павильон общественное питание 

18 36 000,00   2 160 000,00   

6 
ул. Молодежная, около д. 

40 
павильон 

продукция животного 

происхождения 
18 28 800,00   1 728 000,00   

7 
ул. Молодежная, около д. 

40 
киоск 

продовольственные 

товары 15 36 000,00   2 160 000,00   

8 
ул. Железнодорожная, 

около ж/д переезда 
павильон 

продовольственные 

товары 9,6 8 250,00   495 000,00   

9 
ул. Кутузовская,  около 

д. 2 
     павильон 

продовольственные 

товары 15 30 000,00   1 800 000,00   

10 
ул. Кутузовская,  около 

д. 2 
     павильон печатная продукция 

28 18 750,00   1 125 000,00   

11 
ул. Можайское шоссе, 

около д.107 
павильон овощи-фрукты 

15 36 000,00   2 160 000,00   

12 

ул. Можайское шоссе, 

около  

д. 13 

павильон 
непродовольственные 

товары (автозапчасти) 
58 66 600,00   3 996 000,00   

13 
вблизи Лайковского 

кладбища 

торговая 

галерея 

предоставление услуг 

по изготовлению и 

сооружению 

надгробных 

сооружений, цветы 
116,79 33 000,00   1 980 000,00   

14 
вблизи Лайковского 

кладбища 

торговая 

галерея 

предоставление услуг 

по изготовлению и 

сооружению 

надгробных 

сооружений, цветы 
116,79 33 000,00   1 980 000,00   

15 ул. Говорова, около д. 36 киоск овощи-фрукты 9,9 22 500,00   1 350 000,00   

16 

ул. Можайское шоссе, 

около 

 д. 137А 

павильон общественное питание 

20 45 000,00   2 700 000,00   

17 ул. Можайское шоссе,  

около д.139А 
киоск цветы 

9,6 11 250,00   675 000,00   

18 ул. Можайское шоссе,  

около д.149А 
павильон 

"Подмосковный 

фермер" 24 22 500,00   1 350 000,00   

19 

б-р Маршала Крылова, 

около  

д. 15 киоск 

продовольственные 

товары 
15 36 000,00   2 160 000,00   



20 ул. Кутузовская, около 

д.17, левая сторона: 1, 2 - 

й киоск ООТ 

остановочны

й пункт 

общественног

о транспорта 

общественное питание, 

овощи-фрукты 

30 46 250,00   2 775 000,00   

21 

г. Одинцово, ул. 

Союзная, около д.2 

остановочны

й пункт 

общественног

о транспорта 
цветы 

9,6 11 250,00   675 000,00   

22 

б-р Любы Новоселовой, 

около 

 д. 5А 

киоск печатная продукция 

9 

11 250,00   675 000,00   

23 
ул. Комсомольская, 

около д.12А  

киоск печатная продукция 
9 

9 375,00   562 500,00   

24 

ул.. Маршала Жукова, 

около   

д. 9 

киоск печатная продукция 

8 

11 250,00   675 000,00   

25 

ул. Маршала Жукова, 

около  

д. 39 

киоск печатная продукция 

8 

11 250,00   675 000,00   

26 
б-р Маршала Крылова, 

около д.14  

киоск печатная продукция 
9 

11 250,00   675 000,00   

27 
ул. Можайское шоссе, 

около д.13 

киоск печатная продукция 
9 

11 250,00   675 000,00   

28 

ул. Можайское шоссе,  

около 

 д. 119А   

киоск печатная продукция 

7 

11 250,00   675 000,00   

29 
ул. Можайское шоссе, 

около д.151 

киоск печатная продукция 
9 

11 250,00   675 000,00   

30 

ул. Можайское шоссе, 

около 

      д. 22 

киоск печатная продукция 

9 

11 250,00   675 000,00   

31 ул. Неделина, около д. 9  киоск печатная продукция 9 11 250,00   675 000,00   

32 
ул. Садовая, около д. 1  

(ст. Отрадное) 

киоск печатная продукция 
9 

11 250,00   675 000,00   

г.п.  Большие Вяземы 

33 

р.п. Большие Вяземы, ул. 

Можайское шоссе, около 

д. 4 павильон 

продовольственные 

товары 
59 37 000,00   2 220 000,00   

г.п. Голицыно 

34 

г. Голицыно, пр-т 

Виндавского, около   д. 

16 А 

остановочны

й пункт 

общественног

о транспорта 

печатная продукция, 

цветы 

40 18 500,00   1 110 000,00   

35 

г. Голицыно, 

пересечение 

Коммунистического и 

Железнодорожного  пр-в 

киоск печатная продукция 

9 7 500,00   450 000,00   

36 
г. Голицыно, пр-т 

Керамиков, около д. 82А 

киоск печатная продукция 

9 7 500,00   450 000,00   

г.п. Кубинка 

37 

г. Кубинка, пересечение   

ул. Железнодорожная и 

2-й пр-д 

остановочны

й пункт 

общественног

о транспорта 

продовольственные 

товары, цветы 

50 27 750,00   1 665 000,00   



г.п. Лесной городок 

38 

п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д. 6  
киоск  печатная продукция 

9,8 6 375,00   382 500,00   

39 

п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д. 6  

павильон в 

торговой 

галерее 

цветы 

26,25 12 750,00   765 000,00   

40 

п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д. 6  

киоск в 

торговой 

галерее 

хлеб и хлебобулочные 

изделия 
14 10 200,00   612 000,00   

41 

п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д. 6  

павильон в 

торговой 

галерее 

молоко, молочная 

продукция 
12,25 10 200,00   612 000,00   

42 

п. ВНИИССОК, ул. 

Березовая, около д. 6  

павильон в 

торговой 

галерее 

колбасная продукция 

19,25 16 320,00   979 200,00   

43 

п. ВНИИССОК, ул. 

Дружбы,  

д. 15 

киоск овощи-фрукты 

15 20 400,00   1 224 000,00   

44 

п. ВНИИССОК, ул. 

Дружбы,  

д. 3 

павильон овощи-фрукты 

15 20 400,00   1 224 000,00   

45 

п. ВНИИССОК, около д. 

7 
павильон 

продовольственные 

товары, общественное 

питание  
45 31 450,00   1 887 000,00   

г.п. Новоивановское 

46 р.п. Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, около д. 2 
павильон 

продовольственные 

товары 19 18 000,00   1 080 000,00   

47 

р.п. Новоивановское, 

деревня Немчиново, 

около д.1 

павильон 
продовольственные 

товары 
19 18 000,00   1 080 000,00   

с.п. Барвихинское 

48 
с.п. Барвихинское,   д. 

Калчуга, около д.39 
павильон 

безалкогольные 

прохладительные 

напитки, соки, квас, 

мороженое в упаковке, 

молоко, хлеб и 

хлебобулочные изделия 

30 27 750,00   1 665 000,00   

с.п. Жаворонковское 

49 

с. Жаворонки, ул. 1-я 

Советская, вблизи 

пристанционная площадь 

киоск печатная продукция 

7 5 625,00   337 500,00   

50 
с. Юдино, вблизи   

ст. Перхушково 

киоск печатная продукция 

7 4 500,00   270 000,00   

с.п. Захаровское 

51 п. Горбольницы 45 киоск печатная продукция 8 4 125,00   247 500,00   

с.п. Никольское 

52  с. Шарапово, около д. 22 павильон 
продовольственные 

товары 19,5 8 400,00   504 000,00   

53 
   с. Шарапово, около д. 

22 
павильон овощи-фрукты 

19,5 8 400,00   504 000,00   



с.п. Часцовское 

54 

с.п. Часцовское, п. 

Часцы-1, Можайское ш. 

уч. 183 Б 

павильон 
продовольственные 

товары 
30 27 750,00   1 665 000,00   

 

 

5. Требования, предъявляемые к участникам открытого Конкурса 

В открытом Конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели 

соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

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

объектом Конкурса: 

- участник Конкурса – юридическое лицо не должно находиться в состоянии 

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

должно быть принято решение арбитражного суда о признании участника Конкурса 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- деятельность участника Конкурса не должна быть приостановлена по 

основаниям, установленным Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в Конкурсе; 

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

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

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

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

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

процентов балансовой стоимости активов участника Конкурса, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник Конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, 

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

Конкурсе не принято; 

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

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника Конкурса 

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

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

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с розничной торговлей, и 

административного наказания в виде дисквалификации;  

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

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

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

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника Конкурса; 

- отсутствие между участником Конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член Конкурсной 

комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 

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



индивидуального предпринимателя, – участниками Конкурса либо являются близкими 

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

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

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

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются 

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

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

- участник Конкурса не является офшорной компанией. 

 

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

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

требованиям, установленным в разделе 3 конкурсной документации; 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.1 конкурсной 

документации; 

- предложение участником Конкурса цены заявки менее начальной (минимальной) 

цены лота; 

- предоставление в составе заявки недостоверных сведений. 

 

7. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

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

соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации. 

 

Лот №1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе  подано заявок - 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с 

обоснованием причины 

отказа 

1. 

 

26.12.2016 

15:42 

ИП Стригалева Вера Константиновна 

ИНН: 503200591649 

ОГРНИП: 304503219500090 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. 

Одинцово,  

Бульвар Маршала Крылова, д. 6 кв.182 

 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:54 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

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

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с 

обоснованием причины 

отказа 



1. 

27.12.2016 

15:57 

ИП Шевченко Марина Александровна 

ИНН: 503206778837 

ОГРНИП: 311503208900066 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. 

Одинцово,  

Можайское шоссе, д. 58, кв.48 

 

 

Допущен 

 

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

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

26.12.2016 

15:41 

 

ИП Стригалева Вера Константиновна 

ИНН: 503200591649 

ОГРНИП: 304503219500090 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. 

Одинцово,  

Бульвар Маршала Крылова, д. 6 кв.182 

 

Допущен 

 

Лот №4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

11:07 

 

ООО «Московская дирекция театрально-концертных и 

спортивно-зрелищных касс» 

ИНН: 7710944197 

КПП: 771001001 

Почтовый адрес: 123056, г. Москва, ул.2-ая Брестская, 

д.43 

Допущен 

 

 

 

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

2 (две) шт. 

 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

 

26.12.2016 

11:55 

 

ИП Маммадов Рашвин Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 315503200004070 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, 

Одинцовский район, д. Глазынино, д. 53 

 

Допущен 



2 

 

27.12.2016 

15:51 

 

ИП Гулиев Аскер Рза Оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: Московская область,  

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

 

Допущен 

 

 

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

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

 

29.12.2016 

16:15 

 

ИП Шапурко Игорь Петрович 

ИНН: 503201458897 

ОГРНИП: 304503235900143 

Почтовый адрес: 143005, Московская область,  

г. Одинцово,  

ул.Садовая, д. 32 кв.50 

Допущен 

 

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

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

22.12.2016 

11:42 

 

ЗАО «Матвеевское» 

ИНН: 5032025310 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, 

Одинцовский р-н, 

 дер. Вырубово, д.160 

Допущен 

  

Лот №8 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе  подано заявок - 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

 

29.12.2016 

16:45 

  

 

ООО «Юкар интернешнл» 

ИНН: 5032052730 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143007, Московская область,  

г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д.22 

Допущен 

2 

26.12.2016 

15:40 

ИП Стригалева Вера Константиновна 

ИНН: 503200591649 

ОГРНИП: 304503219500090 

Почтовый адрес: 143005, Московская область,  

 г. Одинцово,  

Бульвар Маршала Крылова, д. 6 кв.182 

Допущен 



 

Лот №9 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

 

26.12.2016 

11:56 

 

ИП Маммадов Рашвин Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 315503200004070 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, 

Одинцовский район, д. Глазынино, д. 53 

 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:49 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

29.12.2016 

14:55 

 

ИП Клименко Наталья Николаевна 

ИНН: 503200380207 

ОГРНИП: 305503201100240 

Почтовый адрес: 143040, Московская область, г. 

Голицино ул. Советская, д.60 кв.78 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:47 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

11:05 

ИП Агаммедов Шахсаид Шахвалад оглы 

ИНН: 340736092318 

ОГРНИП: 315503200010744 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, 

Одинцовский район,  

д. Вырубово, д. 29 

Допущен 



2. 

27.12.2016 

15:52 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

 

Лот №12 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:35 

ООО «АУТО НИТА» 

ИНН: 5032259171 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. 

Одинцово ул. Железнодорожная, д.2 

Допущен 

 

 

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

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

29.12.2016 

16:45 

МУП «Одинцовская похоронная ритуальная служба» 

ИНН: 5032054921 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. 

Одинцово, Подушкинское шоссе, д.11 

Допущен 

 

 

Лот №14 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

29.12.2016 

16:45 

МУП «Одинцовская похоронная ритуальная служба» 

ИНН: 5032054921 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. 

Одинцово, Подушкинское шоссе, д.11 

Допущен 

 

 

 

 

 



Лот №15 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

22.12.2016 

10:56 

ИП Полякова Антонина Анатольевна 

ИНН:503200319308 

ОГРНИП: 304503226100018 

Почтовый адрес: 143074, Московская область, 

Одинцовский район, 

 д. Трубачеевка, ул. Лесная, д. 4 

Допущен 

 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

29.12.2016 

16:25 

ИП Бегджанян Ваган Ашхарбекович 

ИНН: 503203116313 

ОГРНИП: 310503233600051 

Почтовый адрес: 143007,  Московская область, г. 

Одинцово,  ул. Красногорское шоссе, д. 2, кв.26 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:43 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

20.12.2016 

15:20 

ИП Абдулазизов Билал Яман Оглы 

ИНН: 503214353267 

ОГРНИП: 308503235300011 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Солнечная, д. 9, кв.71 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:48 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 



Лот №18- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

3 (три) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

11:06 

ИП Нифталиева  Зафира Новруз кызы 

ИНН: 503200363434 

ОГРНИП: 304503229600019 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 16, кв.175 

 

Допущен 

2 

27.12.2016 

15:41 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

3 

27.12.2016 

12:25 

ИП Ширнин Алексей Михайлович 

ИНН: 503200069023 

ОГРНИП: 304503214200034 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. 

Одинцово,  

ул.Говорова, д. 30 кв.268 

Допущен 

 

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

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

19.12.2016 

09:20 

ИП Чилингарян Лиза Арташовна 

ИНН:503211827889 

ОГРНИП: 314503207200011 

Почтовый адрес: 143074, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Новый городок, , д. 34,  кв. 40 

Допущен 

 

Лот №20 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

26.12.2016 

11:57 

ИП Маммадов Рашвин Шадман оглы 

ИНН: 503226760997 

ОГРНИП: 315503200004070 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, 

Одинцовский район, д. Глазынино, д. 53 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:50 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 



 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

16.12.2016 

15:25 

ИП Григорян Лусине Ишхановна 

ИНН: 503215565144 

ОГРНИП: 308503235400025 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. 

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

Допущен  

2. 

27.12.2016 

15:45 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:09 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:27 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

 

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

2 (две) шт. 

 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:17 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 



2. 

30.12.2016 

09:33 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:07 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:24 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:18 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:32 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

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

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:08 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 



2. 

30.12.2016 

09:25 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

 

Лот №28 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:12 

 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:20 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

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

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:13 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:29 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

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

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:14 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 



2. 

30.12.2016 

09:21 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

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

3 (три) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:06 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:26 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

3. 

27.12.2016 

 15:42 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН:503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, 

 ул. Красноармейская,  д. 15,  кв. 47 

Допущен 

 

Лот №34 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

29.12.2016 

14:56 

ИП Клименко Наталья Николаевна 

ИНН: 503200380207 

ОГРНИП: 305503201100240 

Почтовый адрес: 143040, Московская область, г. 

Голицино ул. Советская, д.60 кв.78 

Допущен 

 

Лот №35 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:19 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 



2. 

30.12.2016 

09:23 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

Лот №36 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:15 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:30 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

 

Лот №37 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

14:05 

ООО «Вариант-С» 

ИНН: 5032075632 

КПП: 503201001 

Почтовый адрес: 143070, Московская область, 

Одинцовский район, г. Кубинка, Можайское шоссе ,д. 

198 

Допущен 

 

Лот №38 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

26.12.2016 

14:00 

ИП Хачатрян Светлана Федоровна 

ИНН: 503200151101 

ОГРНИП: 304503211300113 

Почтовый адрес: 143006, Московская область, г. 

Одинцово, Можайское шоссе, д.113,  кв. 30 

Допущен 

 

 



Лот №39 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

27.12.2016 

10:50 

ИП Капелюх Николай Анатольевич 

ИНН: 503208156535 

ОГРНИП: 3048503209900027 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. 

Одинцово,  

Ул. Говорова, д. 38 кв.18 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:44 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

Лот №40 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

12:40 

ИП Рыжков Алексей Михайлович 

ИНН: 500405031307 

ОГРНИП: 309500418400011 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. 

Одинцово,  

Ул.Триумфальная, д. 2 кв.271 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:55 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

Лот №41 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

09:26 

ИП Яралова Жанна Микиртычевна 

ИНН: 772974037502 

ОГРНИП: 309774609100290 

Почтовый адрес: г. Москва,  

Ул.Никулинская, 23-1-205 

Допущен 

 

 

 



Лот №42 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

09:27 

ИП Яралова Жанна Микиртычевна 

ИНН: 772974037502 

ОГРНИП: 309774609100290 

Почтовый адрес: г. Москва,  

Ул.Никулинская, 23-1-205 

Допущен 

2. 

19.12.2016 

15:35 

ИП Воробьева Инна Николаевна 

ИНН: 503215580921 

ОГРНИП: 315503200000593 

Почтовый адрес: Московская обл.,  

 г. Одинцово,  

ул. Транспортный проезд №7 

Допущен 

 

Лот №43 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

12:41 

ИП Рыжков Алексей Михайлович 

ИНН: 500405031307 

ОГРНИП: 309500418400011 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. 

Одинцово,  

Ул.Триумфальная, д. 2 кв.271 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:46 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

Лот №44 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

3 (три) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

09:25 

ИП Яралова Жанна Микиртычевна 

ИНН: 772974037502 

ОГРНИП: 309774609100290 

Почтовый адрес: г. Москва,  

Ул.Никулинская, 23-1-205 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:53 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 



3. 

29.12.2016 

09:05 

ИП Дадожонов Ильес Рахматович 

ИНН: 503224321730 

ОГРНИП: 310503234100012 

Почтовый адрес: 143072, Московская область, 

Одинцовский район,  

с. Перхушково, д. 4Б, кв.196 

Допущен 

 

 

Лот №45 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:05 

ИП Малыгина Елена Александровна 

ИНН: 503209008917 

ОГРНИП: 305503204700028 

Почтовый адрес:143000,  Московская область, 

Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Советская 5-я, д.2 

Допущен 

2. 

27.12.2016 

15:40 

ИП Гулиев Аскер Рза оглы 

ИНН: 503404798585 

ОГРНИП: 304503418700066 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево,  

Ул.Красноармейская, д. 15 кв.47 

Допущен 

 

Лот №46 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:36 

ИП Сандухадзе Эмзари Константинович 

ИНН: 503200647034 

ОГРНИП: 305503229000060 

Почтовый адрес:143025, Московская область, 

Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, 

ул. Мичурина, д.5, кв.10, 

Допущен 

 

Лот №47 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:34 

 

ООО «Дмитрий и Ко» 

ИНН:5032211701 

КПП:503201001 

Почтовый адрес:143005, Московская область, 

Одинцовский район, 

 г. Одинцово,  ул. Кутузовская, 

д.4а, пом.1 

Допущен 



 

Лот №48 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 

1 (одна) шт. 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

29.12.2016 

12:10 

ООО «Химтех-МО» 

ИНН:5032278329 

КПП:503201001 

Почтовый адрес: 143083, Московская область, 

Одинцовский район, 

 д. Шульгино,  ул. Центральная, 

д.1а 

Допущен 

 

Лот № 49 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок 

– 2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:16 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:31 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

Лот № 50 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок 

– 2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:10 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:28 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

 

 



Лот № 51 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок 

– 2 (две) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

30.12.2016 

09:11 

ОАО «Союзпечать» 

ИНН: 7708049623 

КПП: 770801001 

Почтовый адрес: 107140,  г. Москва, Леснорядский пер., 

д.18, стр.7 

Допущен 

2. 

30.12.2016 

09:22 

ИП Грибанова Оксана Юрьевна 

ИНН: 502000789449 

ОГРНИП: 313502033200028 

Почтовый адрес: 142605, Московская область, г. Клин, 

ул.60 лет Октября, к.2,  кв.4 

Допущен 

 

Лот № 52 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок 

– 1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

27.12.2016 

14:00 

ИП Киселева Татьяна Николаевна 

ИНН: 503202045980 

ОГРНИП: 305503202700031 

Почтовый адрес: 143039, Московская область, 

Одинцовский р-н, с. Шарапово, д.19,кв.21 

Допущен 

 

 

Лот № 53 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок 

– 1 (одна) шт. 

 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Решение о допуске или 

отказе в допуске 

заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием 

причины отказа 

1. 

28.12.2016 

15:05 

ИП Тинаева Фирангиз Хизри Кызы 

ИНН: 503203693039 

ОГРНИП: 314503233000041 

Почтовый адрес: 143039, Московская область, 

Одинцовский р-н, с. Шарапово, д.24,кв.49 

Допущен 

 

 

Заявки, соответствующие требованиям - 84 (восемьдесят четыре) шт. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить соответствие процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе на заключение договора на право размещения нестационарных торговых 

объектов для реализации продовольственных  и непродовольственных товаров на 



территории Одинцовского муниципального района Московской области на предмет 

соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией. 

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

по лотам: №25, №32, №33 №54, по причине отсутствия заявок. 

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

по лотам: №2, №3, №4, №6, №7, №12, №13, №14, №15, №19, №34, №37, №38, №41, 

№46, №47, №48, №52, №53  по причине подачи единственной заявки. Участников 

Конкурса, подавшим заявки по этим лотам признать победителями. Организатору 

конкурса –  Управлению развития потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального  района Московской области в порядке и в  

установленный срок заключить Договор с Победителем конкурса на условиях и по 

цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 

документацией.  

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

установленные в конкурсной документации и извещением о проведении конкурса. 

5. Разместить настоящий Протокол рассмотрения заявок на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

www.odin.ru не позднее 12 января 2017 года. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии  
Кондрацкий Павел Вячеславович 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии 
 

Завражин Кирилл Александрович  

 
(Подпись) 

 

Член комиссии 
 

Савина Людмила Васильевна 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии 
 

Востриков Денис Викторович  

 
(Подпись) 

 

Член комиссии   Киреев Вячеслав Иванович 

 (Подпись)  

Секретарь комиссии   Антонова Юлия Александровна 

 (Подпись)  

 

http://www.odin.ru/

