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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

(№049-МКУ от «10» ноября 2020 г. )   

Специализация: «Молоко, молочная продукция», «Мороженое», «Оказание услуг 

общественного питания», «Продовольственные товары», «Продукция птицеводства», 

«Хлеб, хлебобулочные изделия», «Автозапчасти», «Непродовольственные товары»,   

«Ремонт обуви», «Семена, рассада, саженцы», «Сувенирная продукция», «Цветы», 

«Шиномонтаж», «Хвойные деревья» 

г. Уфа          «17» декабря 2020г. 

 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Извещение о проведении открытого конкурса, а также конкурсная документация 

опубликованы и размещены на сайте http://ufacity.info/auction/. 

 

Состав аукционной комиссии по наружной рекламе при Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Комиссия) 

Состав Комиссии утвержден Постановлением Администрации городского округа г. 

Уфа РБ от 21.02.2020 г. № 243 «Об утверждении состава аукционной комиссии по наружной 

рекламе при Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

 

Председатель комиссии: 

Сулейманова Алина Наильевна – заместитель главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя комиссии: 

Байдавлетов Марсель Ильдарович - начальник Информационно -  аналитического 

управления – пресс-службы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Ответственный секретарь комиссии: 

Фагамов Алмас Маснавиевич - директор МКУ «Управление наружной рекламы и 

информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Члены комиссии: 

Бушевич Станислав Юрьевич - заместитель начальника Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан;  

Васимов Марат Васфиевич – первый заместитель председателя Совета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, депутат Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

Гордеев Сергей Леонидович – депутат Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

Зинатуллин Руслан Рафаилович - депутат Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

 Равилова Динара Азватовна - заместитель начальника Финансового управления 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Шайхетдинов Руслан Вакилевич – Заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

присутствовали 66,6% состава Комиссии. Комиссия правомочна для принятия решений. 
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Участники, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) 

на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (№049-МКУ от «10» 

ноября 2020 г.): 

1. Индивидуальный предприниматель Бадретдинова Марина Мансуровна;   

2. Индивидуальный предприниматель Ахунова Асия Дамировна; 

3. Индивидуальный предприниматель Саидбеков Валиджон Баладжонович; 

4. Индивидуальный предприниматель Карпов Андрей Константинович; 

5. ООО «Сабантуй»; 

6. ООО «Союз-РТ». 

 

Комиссия, рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) 

на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (№049-МКУ от «10» 

ноября 2020г.) на соответствие требованиям, установленными Конкурсной документацией, 

и приняла следующие решения: 

 

1. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №10. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ИП Бадретдинова 

М.М.   
2 

- 
Допущен 

 

Конкурс по лоту №10 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №10. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

2. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №19. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

ИП Ахунова А.Д. 8 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

Документы конкурсной заявки  не 

прошиты и не пронумерованы. 

Не представлены следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в конкурсе 

(форма 2) 

2. Анкета Заявителя конкурса 

(форма 3) 

- 

 

Конкурс по лоту №19 признан несостоявшимся. Участник не был допущен к участию 

в конкурсе по лоту №19. 
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3. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №40. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ИП Саидбеков В.Б. 1 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №40 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №40. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

4. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №44. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Союз-РТ» 12 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №44 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №44. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

5. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №45. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Союз-РТ» 13 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №45 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №45. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

6. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №48. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ИП Карпов А.К. 5 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №48 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №48. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

7. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №50. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ИП Карпов А.К. 6 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №50 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №50. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 
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8. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №53. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ИП Карпов А.К. 7 - Допущен 

2. ООО «Сабантуй» 10 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №53 признан состоявшимся. Оба Участника были допущены на 

участие в конкурсе по лоту №53. 

 

9. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №65. 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Сабантуй» 11 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №65 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №65. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 5 лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

 

 

 


