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ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов  

(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

(Приказ №030-МКУ от 19.06.2020г.) 

 
г.Уфа          «10» августа 2020г. 

 

 
Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора 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: 

Хусаинов Салават Сахиевич - первый заместитель главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сулейманова Алина Наильевна – заместитель главы 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: 

Байдавлетов Марсель Ильдарович - начальник Информационно -  аналитического 

управления – пресс-службы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Бушевич Станислав Юрьевич - заместитель начальника Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации 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; 
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Матвеева Эльвира Халитовна – заместитель начальника Управления 

потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации 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 Комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

присутствуют 66,7 % состава Комиссии. Комиссия правомочна для принятия решений. 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора. Конкурсная комиссия 

проводит оценку заявок с использованием следующих критериев оценки заявок: 

1. Стоимость права на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

2. Квалификация участников конкурса; 

3. Предложение по уровню культуры и 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), СО – описание порядка и способов 

оплаты, техническое и программное описание способов оплаты 

5. Предложение способов оплаты. Количество возможных способов оплаты. 

 

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 30 июля 2020 г: 

по лоту №4 к участию в открытом конкурсе допущено две заявки: 

1. ИП Зиганшин Артур Табризович 

2. ООО «Эксперт». 

 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ПО ЛОТУ №4. 

 

I. ИП Зиганшин Артур Табризович 

1. Стоимость права на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Предложение участника по стоимости права на заключение договора на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

1 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 564 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Киоск (согласно утвержденному 

эскизу, см. Приложение №4 к Техническому 

заданию) 

Специализация объекта: Мороженое, безалкогольные напитки 

Площадь объекта: до 9,0 кв.м 

217 927,59 285 079,28 

2 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 560 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания, в т.ч. 

с элементами башкирской кухни 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

3 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 549 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

4 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 538 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Непродовольственные товары, в т.ч. 

сувенирная продукция и печатная продукция 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

5 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 527 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

6 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 516 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

435 855,18 555 605,18 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

7 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 505 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Непродовольственные товары, в т.ч. 

воздушные шары, детские 

игрушки 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

8 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 495 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Продовольственные 

товары 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

9 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 482 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания, в т.ч. 

с элементами башкирской кухни 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 555 605,18 

10 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 479 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Киоск (согласно утвержденному 

эскизу, см. Приложение №4 к Техническому 

заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 9,0 кв.м 

217 927,59 285 079,28 

Итого по лоту №4 3 922 696,62 5 015 000,00 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость права на заключение 

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

на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», определяется по 

формуле: 

Rаi=
Ai-A н.ц.

A н.ц.
 x 100, где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - начальная цена договора, установленная в конкурсной документации; 

iRa

..цAн
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 - предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Стоимость права на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Итого по критерию «Стоимость права на заключение договора на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» с учетом коэффициента 

значимости 0,60, составляет 16,71 балл. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Опыт работы в сфере нестационарной торговли» 

Данные сведения предоставляются Участниками конкурса по форме 5 «Опыт работы 

в сфере нестационарной торговли». 

Заявкам, содержащим сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли 

и документы, подтверждающие сведения об опыте работы в сфере нестационарной 

торговли (копии договоров, предоставляющих право размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) (договор аренды, купли-продажи и т.д.)) 

по показателю «Опыт работы в сфере нестационарной торговли» выставляется следующее 

количество баллов:  

1-10 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 30 баллов; 

11-20 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 60 баллов. 

Более 20 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 100 баллов 

Участник конкурса, указал сведения об опыте работы в сфере нестационарной 

торговли, и предоставил подтверждающие сведения об опыте работы в сфере 

нестационарной торговли договорами с наличием нестационарных торговых объектов.  

В результате оценки и сопоставления заявки по показателю «Опыт работы в сфере 

нестационарной торговли», участник получает 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,25, участник получает 

7,5 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Уровень культуры и качества обслуживания 

населения». 

3.1. Оценка по показателю «Наличие упаковки с фирменным знаком для 

фасовки товара» 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, макеты, фотоматериалы, 

подтверждающие наличие упаковки с фирменным знаком для фасовки товара и получает 

20 баллов.  

 

iA
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3.2 Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с 

требованиями ГОСТ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ» получает 40 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 40 баллов. 

 

3.3. Оценка по показателю «Наличие информационных материалов о 

реализуемых товарах» 

Заявка, содержащая макеты, фотоматериалы, подтверждающие наличие 

информационных материалов о реализуемых товарах (рекламной продукции о 

реализуемых товарах), по показателю «Наличие информационных материалов о 

реализуемых товарах» получает 10 баллов. 

Участник конкурса представил макеты, фотоматериалы подтверждающие наличие 

информационных материалов о реализуемых товарах и получил 10 баллов. 

 

3.4. Оценка по показателю «Выполнение мер по обеспечению доступности 

нестационарного торгового объекта для инвалидов» 

Заявкам, предоставившим письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и 

отобразивший в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта 

для инвалидов с четким перечнем работ выставляется 30 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов, но не 

представил проектную документацию и получает 0 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Уровень культуры 

и качества обслуживания населения» с учетом коэффициента значимости 0,10, 

участник получает 7,0 баллов. 

 

4. Оценка заявок по критерию «Проектная документации нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг)». 

Участник конкурса, предоставивший проектную документацию нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг), согласно настоящей Конкурсной 

документации, получает – 100 баллов. 

Участник конкурса не предоставил проектную документацию нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 0 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Проектная 

документации нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» с 

учетом коэффициента значимости 0,05, участник получает 0,0 баллов. 

 

В итоге ИП Зиганшину Артуру Табризовичу присуждается 31,21 баллов. 
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II. ООО «Эксперт». 

1. Стоимость права на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

Предложение участника по стоимости права на заключение договора на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

1 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 564 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Киоск (согласно утвержденному 

эскизу, см. Приложение №4 к Техническому 

заданию) 

Специализация объекта: Мороженое, безалкогольные напитки 

Площадь объекта: до 9,0 кв.м 

217 927,59 250 000,00 

2 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 560 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания, в т.ч. 

с элементами башкирской кухни 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

3 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 549 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

4 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 538 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Непродовольственные товары, в т.ч. 

сувенирная продукция и печатная продукция 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

5 Район: Кировский 435 855,18 450 000,00 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

Месторасположение объекта: в 527 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

6 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 516 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

7 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 505 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Непродовольственные товары, в т.ч. 

воздушные шары, детские 

игрушки 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

8 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 495 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Продовольственные 

товары 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

9 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 482 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Павильон (согласно утвержденному эскизу, см. 

Приложение №5 к Техническому заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания, в т.ч. 

с элементами башкирской кухни 

Площадь объекта: до 18,0 кв.м 

435 855,18 450 000,00 

10 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: в 479 м северозападнее от центра 

входной группы СОК 

217 927,59 250 000,00 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

«Юность» по ул. Набережная, 122 

Вид объекта: Киоск (согласно утвержденному 

эскизу, см. Приложение №4 к Техническому 

заданию) 

Специализация объекта: Оказание услуг общественного питания 

Площадь объекта: до 9,0 кв.м 

Итого по лоту №4 3 922 696,62 4 100 000,00 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость права на заключение 

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

на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», определяется по 

формуле: 

Rаi=
Ai-A н.ц.

A н.ц.
 x 100, где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - начальная цена договора, установленная в конкурсной документации; 

 - предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Стоимость права на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Итого по критерию «Стоимость права на заключение договора на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» с учетом коэффициента 

значимости 0,60, составляет 2,71 балла. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Опыт работы в сфере нестационарной торговли» 

Данные сведения предоставляются Участниками конкурса по форме 5 «Опыт работы 

в сфере нестационарной торговли». 

Заявкам, содержащим сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли 

и документы, подтверждающие сведения об опыте работы в сфере нестационарной 

торговли (копии договоров, предоставляющих право размещения нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) (договор аренды, купли-продажи и т.д.)) 

по показателю «Опыт работы в сфере нестационарной торговли» выставляется следующее 

количество баллов:  

1-10 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 30 баллов; 

11-20 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 60 баллов. 

iRa

..цAн

iA



10 

 

Более 20 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 100 баллов 

Участник конкурса, указал сведения об опыте работы в сфере нестационарной 

торговли, и предоставил подтверждающие сведения об опыте работы в сфере 

нестационарной торговли договорами с наличием нестационарных торговых объектов.  

В результате оценки и сопоставления заявки по показателю «Опыт работы в сфере 

нестационарной торговли», участник получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,25, участник получает 

25 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Уровень культуры и качества обслуживания 

населения». 

3.1. Оценка по показателю «Наличие упаковки с фирменным знаком для 

фасовки товара» 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, макеты, фотоматериалы, 

подтверждающие наличие упаковки с фирменным знаком для фасовки товара и получает 

20 баллов.  

 

3.2 Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с 

требованиями ГОСТ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ» получает 40 баллов.  

Участник конкурса не указал сведения и не представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 0 баллов. 

 

3.3. Оценка по показателю «Наличие информационных материалов о 

реализуемых товарах» 

Заявка, содержащая макеты, фотоматериалы, подтверждающие наличие 

информационных материалов о реализуемых товарах (рекламной продукции о 

реализуемых товарах), по показателю «Наличие информационных материалов о 

реализуемых товарах» получает 10 баллов. 

Участник конкурса представил макеты, фотоматериалы подтверждающие наличие 

информационных материалов о реализуемых товарах и получил 10 баллов. 

 

3.4. Оценка по показателю «Выполнение мер по обеспечению доступности 

нестационарного торгового объекта для инвалидов» 

Заявкам, предоставившим письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и 

отобразивший в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта 

для инвалидов с четким перечнем работ выставляется 30 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и указал в 
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проектной документации меры по обеспечению доступности нестационарного торгового 

объекта для инвалидов и получает 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Уровень культуры 

и качества обслуживания населения» с учетом коэффициента значимости 0,10, 

участник получает 6,0 баллов. 

 

4. Оценка заявок по критерию «Проектная документации нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг)». 

Участник конкурса, предоставивший проектную документацию нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг), согласно настоящей Конкурсной 

документации, получает – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил проектную документацию нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Проектная 

документации нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» с 

учетом коэффициента значимости 0,05, участник получает 5,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Эксперт» присуждается 38,71 балл. 

 

На основании оценки и сопоставления заявок Комиссия приняла решение по 

лоту №4 

1. Заявке на участие в конкурсе ООО «Эксперт» с общим баллом 38,71 балл 

присвоить №1. 

2. Заявке на участие в конкурсе ИП Зиганшину Артуру Табризовичу с общим 

баллом 31,21 балл присвоить №2. 

 

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

настоящего конкурса. 


