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ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками 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                           «14» декабря 2020 г. 

 

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. 
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На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствуют 66,6% состава Комиссии. Комиссия правомочна для принятия 

решений. 

На 17 часов 00 минут (время Уфимское) «11» декабря 2020 г. на конкурс 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» декабря 2020 г.) поступило 10 заявок. 

 

– по лотам №№10, 19, 40, 44, 45, 48, 50, 65 было подано по одной заявке; 

– по лоту №53 было подано по две заявки; 

– по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ,84, 85, 

86, 87, 88, 89 заявки на участие в конкурсе не поданы. 

В процессе проведения процедуры вскрытия ведется видеозапись.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном 

носителе, проводилось ответственным секретарем Комиссии Фагамовым А.М. в порядке их 

поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок, на участие в конкурсе 

(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 

Ответственным секретарем Комиссии Фагамовым А.М. в отношении каждой заявки на 

участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 

1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес Претендента; 

2. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, который вскрывается; 

3. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

 

1. Регистрационный № 1 от «01» декабря 2020 г. (в 15 ч 45 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель  

Саидбеков Валиджон Баладжонович 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Г. 

Мушникова, 15/1, кв.50 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №40 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов  не требуется 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 
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2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 250 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. Предложение по уровню культуры и в наличии  
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качеству обслуживания населения. 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

отсутствует 

 

Итого: 23 стр.  

 

2. Регистрационный № 2 от «09» декабря 2020 г. (в 10 ч 40 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель  

Бадретдинова Марина Мансуровна 

450065, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Свободы 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №10 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов  не требуется 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

в наличии 
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Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы Копия паспорта 

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  405 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

отсутствует 

 

Итого: 35 стр.  

 

3. Регистрационный № 5 от «11» декабря 2020 г. (в 15 ч 03 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель  

 Карпов Андрей Константинович 

450017, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Чкалова, 59 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №48 
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2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов  не требуется 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы Копия паспорта 
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№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 850 000,00  руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

в наличии 

 

Итого:62 стр.  

 

4. Регистрационный № 6   от «11» декабря 2020 г. (в 15 ч 45 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель  

 Карпов Андрей Константинович 

450017, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Чкалова, 59 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №50 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов  не требуется 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

в наличии 
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уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы Копия паспорта 

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 875 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

в наличии 
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необходимости) 

Итого: 62 стр. 

 

5. Регистрационный № 7 от «11» декабря 2020 г. (в 15 ч 47 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель  

Карпов Андрей Константинович 

450017, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Чкалова, 59 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №53 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов  не требуется 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 
 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии  

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

в наличии 
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нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы Копия паспорта 

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 510 000,00  руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

в наличии 

 

Итого: 63 стр.  

 

6. Регистрационный №8 от «11» декабря 2020 г. (в 15 ч 55 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель  

 Ахунова Асия Дамировна 

Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский 

район, д.Айдагулово, ул. Магистральная, 25 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  отсутствует Лот №19 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  отсутствует 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов  не требуется 
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2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

отсутствует 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

отсутствует 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы Копия паспорта 

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 
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лоту: 305 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

отсутствует 

 

Документы не прошиты и не пронумерованы. 

 

7. Регистрационный №10 от «11» декабря 2020 г. (в 16 ч 27 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

ООО «Сабантуй» 450059, РБ, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.19/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №53 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 
в наличии 
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уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 351 589,84 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

в наличии 

 

Итого:  79 стр.  

 

8. Регистрационный №11 от «11» декабря 2020 г. (в 16 ч 30 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

ООО «Сабантуй» 450059, РБ, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.19/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 
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1. Заявка на участие в конкурсе  
в наличии 

Лот №65 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  



15 

 

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 1 509 350,34  руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

в наличии 

 

Итого: 79 стр.  

 

 

9. Регистрационный №12 от «11» декабря 2020 г. (в 16 ч 32 мин. (уфимское время)) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

ООО «Союз-РТ» 450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Свободы, 78 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №44 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 
в наличии 
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налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 975 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

отсутствует 
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системы электроснабжения (при 

необходимости) 

Итого:  78 стр.  

 

10. Регистрационный №13 от «11» декабря 2020 г. (в 16 ч 34 мин. (уфимское время) 

журнала регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

ООО «Союз-РТ» 450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Свободы, 78 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №45 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Налоговая декларация или бухгалтерская 

отчетность за предыдущий год, с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации 

(бухгалтерской отчетности) 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, о 

состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее 

отсутствует 
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заключенным договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) 

Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 490 000,00  руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии  

3. 
Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения. 
в наличии 

 

4. 

Проектная документация нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: 

ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи 

строительных решений, КМ – чертежи 

металлических конструкций, ЭС – чертежи 

системы электроснабжения (при 

необходимости) 

отсутствует 

 

Итого: 78 стр.  

 

 

Ответственным секретарем Комиссии объявлено об окончании процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Было объявлено о возможности подачи замечаний 

на процедуру вскрытия конвертов. Замечаний со стороны участников вскрытия конвертов не 

поступило. 

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 

подведет итоги конкурса в установленные конкурсной документацией и извещением сроки. 

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

настоящего конкурса. 

 

 


