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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 №029-МКУ от 19.06.2020г.) 

 
г.Уфа          «03» 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 77,8 % 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 №6 к участию в открытом конкурсе допущено две заявки: 

1. ООО «Живая вода» 

2. ООО «Ключ здоровья». 

по лоту №8 к участию в открытом конкурсе допущено две заявки: 

3. ООО «Живая вода» 

4. ООО «Ключ здоровья». 

по лоту №11 к участию в открытом конкурсе допущено две заявки: 

5. ООО «Живая вода» 

6. ООО «Ключ здоровья». 

по лоту №15 к участию в открытом конкурсе допущено две заявки: 

7. ООО «Живая вода» 

8. ООО «Ключ здоровья». 
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ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ПО ЛОТУ №6. 

 

I. ООО «Живая вода». 

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: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева рядом с д. №33А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 86 248,59 

2 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: пр.Октября, рядом с д. № 37/3 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

3 

Район: Демский 

Месторасположение объекта: Е. Столярова рядом с д. №2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 6 кв.м 

117 611,71 129 372,88 

4 

Район: Ленинский 

Месторасположение объекта: ул. Ахметова рядом с д. № 302 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

5 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 70 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

6 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева рядом с д. № 6А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 86 248,59 

Итого по лоту №6 533 173,10 586 490,41 

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: 
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 - 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 6,0 баллов. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

iRa

..цAн

iA
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Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 45 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

15,0 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1. Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 
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Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Живая вода» присуждается 46 баллов. 

 

II. ООО «Ключ Здоровья». 

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: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева рядом с д. №33А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 330,00 

2 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: пр.Октября, рядом с д. № 37/3 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 570,00 

3 

Район: Демский 

Месторасположение объекта: Е. Столярова рядом с д. №2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 6 кв.м 

117 611,71 123 500,00 

4 

Район: Ленинский 

Месторасположение объекта: ул. Ахметова рядом с д. № 302 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 570,00 

5 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 70 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 570,00 

6 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева рядом с д. № 6А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 330,00 

Итого по лоту №6 533 173,10 559 870,00 

 

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 

iRa

..цAн

iA
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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 3,0 балла. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 
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Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 30 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

12,75 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1. Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 
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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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Ключ Здоровья» присуждается 40,75 баллов. 

 

На основании оценки и сопоставления заявок Комиссия приняла решение по лоту 

№6 

1. Заявке на участие в конкурсе ООО «Живая вода» с общим баллом 46 баллов 

присвоить №1. 

2. Заявке на участие в конкурсе ООО «Ключ Здоровья» с общим баллом 

40,75 баллов присвоить №2. 
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ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ПО ЛОТУ №8. 

I. ООО «Живая вода». 

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: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Ленина рядом с д. № 124А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 561,02 

2 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Революционная рядом с д. № 129к.1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 561,02 

3 

Район: Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: бул. Славы рядом, с д. № 15/1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 328,20 

4 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 16Б 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 561,02 

5 

Район: Калининский 

Месторасположение объекта: ул. Коммунаров рядом с д. № 3А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 328,20 

6 

Район: Калининский 

Месторасположение объекта: ул. Ферина рядом с д. № 31 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 328,20 

Итого по лоту №8 493 969,20 518 667,66 

 

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 3,0 балла. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

iA
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Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 45 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

15,0 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1 Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 
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в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты»  выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Живая вода» присуждается 43 балла. 

 

II. ООО «Ключ Здоровья». 

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: Советский 86 248,59 520 000,00 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

Месторасположение объекта: ул. Ленина рядом с д. № 124А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

2 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Революционная рядом с д. № 129к.1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 

520 000,00 

3 

Район: Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: бул. Славы рядом, с д. № 15/1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 

520 000,00 

4 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 16Б 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 

520 000,00 

5 

Район: Калининский 

Месторасположение объекта: ул. Коммунаров рядом с д. № 3А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 400 000,00 

6 

Район: Калининский 

Месторасположение объекта: ул. Ферина рядом с д. № 31 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 400 000,00 

Итого по лоту №8 493 969,20 2 880 000,00 

 

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 

iRa

..цAн

iA
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городского округа город Уфа Республики Башкортостан» с учетом коэффициента 

значимости 0,60, составляет 289,82 балла. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 
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Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 30 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

12,75 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и 

качеству обслуживания населения». 

3.1 Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 
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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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты»  выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Ключ Здоровья» присуждается 327,57 баллов. 

 

На основании оценки и сопоставления заявок Комиссия приняла решение по лоту №8 

4 Заявке на участие в конкурсе ООО «Ключ Здоровья» с общим баллом 327,57 

баллов присвоить №1. 

5 Заявке на участие в конкурсе ООО «Живая вода» с общим баллом 43 балла 

присвоить №2. 

 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ПО ЛОТУ №11. 

 

I. ООО «Живая вода». 

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: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Российская рядом с д. № 106 
86 248,59 90 561,02 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

2 

Район: Калининский 

Месторасположение объекта: ул. В.Лесунова рядом с д. № 8А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 328,20 

3 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: ул. С.Перовской рядом с д. № 42/2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 561,02 

4 

Район: Демский 

Месторасположение объекта: ул. Г.Кусимова, рядом с д. № 15/2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 328,20 

5 

Район: Демский 

Месторасположение объекта: ул. Магистральная, рядом с д. № 2А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 82 328,20 

6 

Район: Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Российская, рядом с д. № 15к2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 561,02 

Итого по лоту №11 493 969,20 518 667,66 

 

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 

iRa

..цAн
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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 3,0 балла. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 
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Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 45 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

15,0 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1 Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму работы 

нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 
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Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 

 

5 Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Живая вода» присуждается 43 балла. 

 

II. ООО «Ключ Здоровья». 

1. Стоимость 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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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: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Российская рядом с д. № 106 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 440 000,00 

2 

Район: Калининский 

Месторасположение объекта: ул. В.Лесунова рядом с д. № 8А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 400 000,00 

3 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: ул. С.Перовской рядом с д. № 42/2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 440 000,00 

4 

Район: Демский 

Месторасположение объекта: ул. Г.Кусимова, рядом с д. № 15/2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 400 000,00 

5 

Район: Демский 

Месторасположение объекта: ул. Магистральная, рядом с д. № 2А 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

78 407,81 400 000,00 

6 

Район: Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Российская, рядом с д. № 15к2 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 440 000,00 

Итого по лоту №11 493 969,20 2 520 000,00 

 

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 246,09 баллов. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2.  Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

iA
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Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 30 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

12,75 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1 Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму работы 

нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению мер по обеспечению доступности 

нестационарного торгового объекта для инвалидов» 
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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 50 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты»  выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Ключ Здоровья» присуждается 283,84 баллов. 

 



27 

 

На основании оценки и сопоставления заявок Комиссия приняла решение по лоту 

№11 

6 Заявке на участие в конкурсе ООО «Ключ Здоровья» с общим баллом 283,84 баллов 

присвоить №1. 

7 Заявке на участие в конкурсе ООО «Живая вода» с общим баллом 43 балла присвоить 

№2. 

 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО 

ЛОТУ №15. 

 

I. ООО «Живая вода». 

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: Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Блюхера, рядом с д. № 4/1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

2 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Бакалинская, рядом с д. № 68/4к.1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

3 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: ул. Мубарякова рядом с д. № 7 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

4 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: бул. Ибрагимова, рядом с д. № 21 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

5 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Р.Зорге, рядом с д. № 49В 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

6 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Менделеева рядом с д. № 171/3 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 94 873,45 

Итого по лоту №15 517 491,54 569 240,69 
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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 6,0 баллов. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

iRa

..цAн

iA
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Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 45 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

15,0 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1 Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму работы 

нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 
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Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты»  выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 
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Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Живая вода» присуждается 46 баллов. 

 

II. ООО «Ключ Здоровья». 

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: Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Блюхера, рядом с д. № 4/1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 570,00 

2 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Бакалинская, рядом с д. № 68/4к.1 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 

90 570,00 

3 

Район: Кировский 

Месторасположение объекта: ул. Мубарякова рядом с д. № 7 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 

90 570,00 

4 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: бул. Ибрагимова, рядом с д. № 21 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 

90 570,00 

5 

Район: Октябрьский 

Месторасположение объекта: ул. Р.Зорге, рядом с д. № 49В 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 

90 570,00 
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№ 

п/п 
Адрес места размещения  

Начальная 

стоимость, без 

НДС, руб. 

Предложение 

участника, без 

НДС, руб. 

6 

Район: Советский 

Месторасположение объекта: ул. Менделеева рядом с д. № 171/3 

Вид объекта: Торговый автомат 

Специализация объекта: питьевая вода 

Площадь объекта: до 4 кв.м 

86 248,59 90 570,00 

Итого по лоту №15 517 491,54 543 420,00 

 

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 3,01 балла. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» 

2.1. Оценка по показателю «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:  

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 10 баллов; 

iRa

..цAн

iA
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Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), 

согласно представленным копиям договоров – 25 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 25 баллов. 

2.2 Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды». 

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени 

работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии 

сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, 

национальным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки 

питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки 

спецоборудования и.т.п.) по показателю «Время работы участника конкурса в сфере 

производства и продажи питьевой воды» выставляется следующее количество баллов:  

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года – 

0 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет 

(менее 5 лет) – 10 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет 

(менее 10 лет)– 20 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет 

(менее 15 лет)– 30 баллов; 

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и 

продажи питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 

лет – 45 баллов; 

Участник конкурса, указал сведения и представил документы о времени работы 

участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды и получил 30 баллов. 

2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с  

требованиями ГОСТ и ТУ» 

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное 

производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.  

Участник конкурса, указал сведения и представил документы подтверждающие 

собственное производство и получил 30 баллов. 
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В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Квалификация 

участников конкурса» с учетом коэффициента значимости 0,15, участник получает 

12,75 баллов. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству 

обслуживания населения». 

3.1 Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму работы 

нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму 

работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 

баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию и документы по круглосуточному 

режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и получает 

50 баллов.  

3.2. «Предложение по выполнению 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 50 баллов. 

Участник конкурса предоставил письменное обязательство о выполнении мер по 

обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразил 

в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов 

и получает 50 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение по 

уровню культуры и качеству обслуживания населения» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 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. 

 

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» 
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Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество 

возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество 

возможных способов оплаты» выставляется следующее количество баллов: 

- 1 возможный способ оплаты – 10 баллов; 

- 2 возможных способов оплаты – 30 баллов; 

- 3 возможных способов оплаты – 60 баллов; 

- более 3 возможных способов оплаты – 100 баллов. 

Участник конкурса предоставил информацию, документы, подтверждающие 

количество возможных способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. 

Количество возможных способов оплаты» и получает 100 баллов. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию «Предложение 

способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» с учетом коэффициента 

значимости 0,10, участник получает 10,0 баллов. 

 

В итоге ООО «Ключ Здоровья» присуждается 40,76 баллов. 

 

На основании оценки и сопоставления заявок Комиссия приняла решение по лоту 

№15 

4 Заявке на участие в конкурсе ООО «Живая вода» с общим баллом 46 баллов присвоить 

№1. 

5 Заявке на участие в конкурсе ООО «Ключ Здоровья» с общим баллом 40,76 баллов 

присвоить №2. 

 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

конкурса.  

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

настоящего конкурса. 

 


