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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  

(Приказ №029-МКУ от «19» июня 2020 г.) специализация «Питьевая вода» 

 

г. Уфа          «30» июля 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: 
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; 

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 конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

присутствовали 66,7 % 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 (приказ №029-МКУ  

от «19» июня 2020 г.) специализация «Питьевая вода» 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сила Урала»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Живая вода»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ключ здоровья»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Водолей»; 

 

 

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 (приказ №029-МКУ  

от «19» июня 2020 г.) специализация «Питьевая вода» на соответствие требованиям, 

установленными Конкурсной документацией, и приняла следующие решения: 

 

1. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 1 

 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Ключ здоровья» 88 - Допущен 

2. 

ООО «Водолей» 110 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы (не 

приложена копия Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

Конкурс по лоту №1 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №1. 

 

2. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 2. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Ключ здоровья» 89 - Допущен 

2. ООО «Водолей» 109 Отказано в допуске. - 
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Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

Конкурс по лоту №2 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №2. 

 

3. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 3. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

ООО «Сила Урала» 74 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

Не представлены следующие документы: 

- Форма 5 «Опыт работы в нестационарной 

торговле». 

- 

2. ООО «Живая вода» 75 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 108 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 
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Конкурс по лоту №3 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №3. 

 

4. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 4. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

ООО «Сила Урала» 72 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

Не представлены следующие документы: 

- Форма 5 «Опыт работы в нестационарной 

торговле». 

- 

2. ООО «Живая вода» 76 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 107 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

Конкурс по лоту №4 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №4. 

 

 

5. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 5. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

ООО «Сила Урала» 73 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

Не представлены следующие документы: 

- Форма 3 «Анкета Претендента»; 

- Форма 5 «Опыт работы в нестационарной 

торговле». 

- 

2. ООО «Ключ здоровья» 87 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 106 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

- 
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В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

Конкурс по лоту №5 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №5. 

 

6. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 6. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 77 - Допущен 

2. ООО «Ключ здоровья» 92 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 105 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

 

7. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 7. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 78 - Допущен 

2. ООО «Водолей» 104 Отказано в допуске. - 
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Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

Конкурс по лоту №7 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №7. 

 

8. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 8. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 79 - Допущен 

2. ООО «Ключ здоровья» 90 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 103 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

 

9. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 9. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Ключ здоровья» 93 - Допущен 
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2. 

ООО «Водолей» 102 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

Конкурс по лоту №9 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №9. 

 

10. 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. 

ООО «Водолей» 101 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

Конкурс по лоту №10 признан несостоявшимся. Претендент не был допущен к участию в конкурсе по 

лоту №10. 

 

11. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 11. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 
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1. ООО «Живая вода» 80 - Допущен 

2. ООО «Ключ здоровья» 86 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 100 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

 

 

12. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 12. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 81 - Допущен 

2. 

ООО «Водолей» 99 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

Конкурс по лоту №12 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №12. 
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13. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 13. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 82 - Допущен 

2. 

ООО «Водолей» 98 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

Конкурс по лоту №13 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №13. 

 

14. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 14. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 83 - Допущен 

2. 

ООО «Водолей» 97 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 
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Конкурс по лоту №14 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №14. 

 

15. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 15. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Живая вода» 84 - Допущен 

2. ООО «Ключ здоровья» 91 - Допущен 

3. 

ООО «Водолей» 96 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

- 

 

16. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ № 16. 

№ 

п/п 
Претендент на участие в 

конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в конкурсе 

(основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. ООО «Ключ здоровья» 85 - Допущен 

2. 

ООО «Водолей» 95 

Отказано в допуске. 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 2 Заявки на участие в конкурсе не 

указано количество страниц документов 

согласно описи; 

Форма 4 Конкурсного предложения не 

соответствует образцу формы 4 Конкурсной 

документации; 

Не представлены учредительные документы 

(приложены копии трех страниц из Устава); 

Несоответствие конкурсного предложения 

Претендента об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг), требованиям Конкурсной 

документации, указанным в Техническом 

задании. Представленный проект не 

соответствует утвержденным Администрацией 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан типовым эскизам нестационарных 

- 
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торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг). 

Конкурс по лоту №16 признан несостоявшимся. Только один Претендент был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №16. 

 

 

 

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

конкурса. 

 

 

 


