
 

Протокол рассмотрения заявок  

на участие в открытом конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Фрязино Московской области  

 

№ 2/2016          17 ноября  2016 г. 

 

1. Место рассмотрения заявок: Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, стр. 3, 

МКУ г. Фрязино "Центр муниципальных закупок", конференц-зал 

 

2. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Фрязино Московской области (далее – Комиссия), в 

составе: 

Широков А.В. заместитель главы администрации – начальник управления 

бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций, 

Председатель комиссии; 

Кравчук М.М. начальник управления организационно-правового и кадрового 

обеспечения, член комиссии; 

Забеднова М.Б. начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры и строительства, член  

комиссии; 

Уткина О.С. заместитель директора  МКУ г. Фрязино «Центр муниципальных 

закупок», секретарь комиссии; 

Романова Е.В. депутат Совета депутатов города Фрязино, член комиссии по 

социальным вопросам, занятости, торговли и бытовому 

обслуживанию населения, член комиссии; 

 

На заседании присутствуют 5 (пять) Членов Комиссии, что составляет более 50% от общего 

количества Членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочная для принятия решений. 

 

3. Заказчик - Администрация города Фрязино, Московская область, г. Фрязино, ул. Проспект 

Мира, д.15а, Телефоны: (496) 566-90-60, (496) 566-91-95, (496) 566-92-93. Факс: (496) 567-26-74, 

E-mail: fryazino@mosreg.ru, Официальный сайт городского округа Фрязино в сети Интернет 

http://fryazino.org/ . 

 

4.  Организатор конкурса – Муниципальное казенное учреждение города Фрязино "Центр 

муниципальных закупок",141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, стр. 

3, E-mail: сmz_fryazino@mail.ru, тел. 8 (496) 25 5-44-01. 
 

5. Предмет открытого конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Фрязино Московской области 

 

Критерии определения победителей конкурса указаны в приложении 1 к Протоколу. 

 

Повестка дня:  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Фрязино Московской области по следующим 

лотам:  

 

mailto:fryazino@mosreg.ru
http://fryazino.org/
mailto:na.baranova@zhukadmin.ru


 

№ 

п\п 

№ 

лота 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарно

го торгового 

объек- 

та  (НТО) 

кв.м 

Специализация 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Адрес  размещения нестационарного торгового 

объекта   в  соответствии  с утвержденной  схемой        

размещения нестационарных торговых 

объектов 

Период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта  

Цена договора на 

право 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 1 павильон 24 Хлеб Московская область, г. Фрязино, 

ул. 60 лет СССР, в районе д.3Б,  

порядковый номер в Схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области городского 

округа Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- № 33 

"Павильоны". 

до 31.12.2020 72 864,00 руб. 

за год 

2 2 павильон 24 Хлеб Московская область, г. Фрязино, 

ул. Полевая, в районе д. 9,  

порядковый номер в Схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области городского 

округа Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- № 34 

"Павильоны" 

до 31.12.2020 72 864,00 руб. 

за год 

3 3 павильон 30 Продукты 

питания 

"Крымское 

подворье" 

Московская область, г. Фрязино, 

ул. Московская,  порядковый 

номер в Схеме размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области городского 

округа Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- № 42 

"Павильоны". 

до 31.12.2020 130 680,00 

руб. за год 

4 4 павильон 30 Пункт 

быстрого 

питания 

Московская область, г. Фрязино, 

ул. Вокзальная, в районе д. 2б,  

порядковый номер в Схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области городского 

округа Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- № 1 

"Пункт быстрого питания". 

до 31.12.2020 130 680,00 

руб. за год 

5 5 павильон 24 Мясная 

гастроно-

мия 

Московская область, г. Фрязино, 

проспект Мира, в районе д.1, 

порядковый номер в Схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области городского 

до 31.12.2020 72 864,00 руб. 

за год 



 

округа Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- № 41 

"Павильоны". 

6 6 павильон 24 Мясная 

гастроно-

мия 

Московская область, г. Фрязино, 

ул. Центральная, в районе д.11, 

порядковый номер в Схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области городского 

округа Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- № 43 

"Павильоны". 

до 31.12.2020 44 352,00 руб. 

за год 

 

 Конкурсная комиссия рассмотрела 7 заявок на участие в конкурсе, на 

соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, 

утвержденной постановлением Главы города Фрязино от 10.10.2016 г. № 689 "О 

проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Фрязино Московской области" и размещенной на 

сайте http://fryazino.org/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией путем открытого голования приняты следующие решения в отношении 

каждого Лота: 

Лот № 1: 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения 
Решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Фрязино М" 

ИНН 5052000554 

 

141195, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Полевая, д.15.  

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

единственным 

участником конкурса 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

Лот № 2: 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения 
Решение комиссии 

Сведения о решениях 
каждого члена комиссии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Фрязино М" 

ИНН 5052000554 

 

141195, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Полевая, д.15.  

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

единственным 

участником конкурса 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

Лот № 3: 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения 
Решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель Сычева 

Вера Владимировна 

ИНН 505200755266 

 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Институтская, 

д.17-29 

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

единственным 

участником конкурса 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 



 

Лот № 4: 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения 
Решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель 

Геворгян Артавазд 

Маратович 

ИНН 505204450868 

 

Московская область, 

Щелковский район, 

с. Трубино, д. 166 

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

участником конкурса. 

Провести по данному 

лоту рассмотрение 

заявок по критериям в 

соответствии с 

конкурсной 

документацией. 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

Индивидуальный 

предприниматель  

Геворгян Арман 

Геворгович 

ИНН 504216976212 

 

141100, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Садовая, д.1, 

кв.38 

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

участником конкурса. 

Провести по данному 

лоту рассмотрение 

заявок по критериям в 

соответствии с 

конкурсной 

документацией. 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

Лот № 5: 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения 
Решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель  

Геворгян Арман 

Геворгович 

ИНН 504216976212 

 

141100, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Садовая, д.1, 

кв.38 

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

единственным 

участником конкурса 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

Лот № 6: 
Наименование участника 

закупки, ИНН 
Почтовый адрес/  

Место нахождения 
Решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель  

Геворгян Арман 

Геворгович 

ИНН 504216976212 

 

141100, Московская 

область, г. Фрязино, 

ул. Садовая, д.1, 

кв.38 

Допустить к участию в 

конкурсе и признать 

единственным 

участником конкурса 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

 

Итоговые решения: 

Лот № 1: 
Наименование 

участника закупки, 
ИНН 

Специализация 
НТО/адрес 

размещения НТО 
Итоговое решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Фрязино М" 

ИНН 5052000554 

 

Хлеб/ 

Московская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

60 лет СССР, 

в районе д.3Б 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. В связи 

с поступлением одной заявки на учатие 

в конкурсе по данному лоту признать 

конкурс по лоту № 1 несостоявшимся. 

Признать ООО "Фрязино-М" 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 



 

единственным участником конкурса по 

лоту № 1. В соответствии с п. 10.9. 

Конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником 

конкурса по лоту № 1 с ООО "Фрязино-

М". 

Цена договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта       

72 864,00 рублей за год. 

 

 

Лот № 2:  

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Специализация 
НТО/адрес 

размещения НТО 
Итоговое решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Фрязино М" 

ИНН 5052000554 

 

Хлеб/ 

Московская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

Полевая, в 

районе д. 9 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. В связи 

с поступлением одной заявки на участие 

в конкурсе по данному лоту признать 

конкурс по лоту № 2 несостоявшимся. 

Признать ООО "Фрязино-М" 

единственным участником конкурса по 

лоту № 2. В соответствии с п. 10.9.  

Конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником 

конкурса по лоту № 2 с ООО "Фрязино-

М". Цена договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта     

72 864,00 рублей за год. 

 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

Лот № 3:  

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Специализация 
НТО/адрес 

размещения НТО 
Итоговое решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сычева Вера 

Владимировна 

ИНН 

505200755266 

 

Продукты 

питания 

"Крымское 

подворье"/Мо

сковская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

Московская 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. В связи 

с поступлением одной заявки на участие 

в конкурсе по данному лоту признать 

конкурс по лоту № 3 несостоявшимся. 

Признать ИП Сычеву В.В. 

единственным участником конкурса по 

лоту № 3. В соответствии с п. 10.9. 

Конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником 

конкурса по лоту № 3 с ИП Сычевой 

В.В. Цена договора на право 

размещения нестационарного торгового 

объекта 130 680,00 рублей за год. 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 



 

Лот № 4: 
 В результате оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по каждому из 
критериев в соответствии с разделом 8 "Критерии определения победителей конкурса" 
конкурсной документации начислены следующие баллы : 

 

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Специализация 
НТО/адрес 

размещения НТО 
Итоговое решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель 

Геворгян 

Артавазд 

Маратович 

ИНН 

505204450868 

 

Пункт 

быстрого 

питания/ 

Московская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

Вокзальная, в 

районе д. 2б 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. 

Провести по данному лоту 

рассмотрение заявок по критериям в 

соответствии с разделом 8 "Критерии 

определения победителей конкурса"  

конкурсной документации 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

 Романова Е.В. –  «за» 

Индивидуальный 

предприниматель  

Геворгян Арман 

Геворгович 

ИНН 

504216976212 

 

Пункт 

быстрого 

питания/ 

Московская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

Вокзальная, в 

районе д. 2б 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. 

Провести по данному лоту 

рассмотрение заявок по критериям в 

соответствии с разделом 8 "Критерии 

определения победителей конкурса"  

конкурсной документации 

 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

  
 В результате оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по каждому из 
критериев в соответствии с разделом 8 "Критерии определения победителей конкурса"  
конкурсной документации начислены следующие баллы : 

 
 ИП Геворгян Артавазд Маратович (заявка № 3):  1. архитектурные -  4 балла,  
2.инвестиционные - 0 баллов,  3. ассортимент (специализация) -  4 балла, 4. Обеспеченность 
торгово-технологическим оборудованием 0 баллов, 5. социальная значимость - 4 балла. 
 
 ИП Геворгян Арман Геворгович (заявка № 4):  1. архитектурные -  6 баллов,                      
2 .инвестиционные - 3 балла,   3. ассортимент (специализация) -  0 баллов, 4. Обеспеченность 
торгово-технологическим оборудованием 0 баллов, 5. социальная значимость - 5 баллов. 

 

Исходя из установленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, комиссия приняла 

решение: 

 

 на основании результатов оценки присвоить заявке № 4 на участие в открытом конкурсе 

Индивидуальный предприниматель Геворгян Арман Геворгович номер 1 и признать 

победителем открытого конкурса.  
 Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта 130 680,00 рублей 

за год. 

 

 на основании результатов оценки присвоить заявке № 3 на участие в открытом конкурсе 

Индивидуальный предприниматель Геворгян Артавазд Маратович номер 2. 

 

Результаты оценки по участникам отражены в приложении 2 к настоящему протоколу. 

 

 



 

Лот № 5:  

 

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Специализация 
НТО/адрес 

размещения НТО 
Итоговое решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель  

Геворгян Арман 

Геворгович 

ИНН 

504216976212 

 

Мясная 

гастрономия/ 

Московская 

область, г. 

Фрязино, 

проспект 

Мира, в 

районе д.1 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. В связи 

с поступлением одной заявки на участие 

в конкурсе по данному лоту признать 

конкурс по лоту № 5 несостоявшимся. 

 

Признать ИП Геворгяна А.Г.  

единственным участником конкурса по 

лоту № 5. В соответствии с п.10.9. 

Конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником 

конкурса по лоту № 5 с ИП Геворгяном 

А.Г.  

Цена договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта  

72 864,00 рублей за год. 

 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 

Лот № 6:  
 

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Специализация 
НТО/адрес 

размещения НТО 
Итоговое решение комиссии 

Сведения о решениях каждого 
члена комиссии 

Индивидуальный 

предприниматель  

Геворгян Арман 

Геворгович 

ИНН 

504216976212 

 

Мясная 

гастрономия/ 

Московская 

область, г. 

Фрязино, ул. 

Центральная, 

в районе д.11 

Документы определенные конкурсной 

документацией в составе заявки по 

обязательным требованиям 

представлены в полном объеме. В связи 

с поступлением одной заявки на участие 

в конкурсе по данному лоту признать 

конкурс по лоту № 6 несостоявшимся. 

Признать ИП Геворгяна А.Г.  

единственным участником конкурса по 

лоту № 6. В соответствии с п.10.9. 

Конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником 

конкурса по лоту № 6 с ИП Геворгяном 

А.Г.  

Цена договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта  

 44 352,00 рублей за год. 

 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –  «за» 

 

2. Настоящий  протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подлежит 

размещению на официальном сайт http://fryazino.org/.  

4. Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в течение трех лет с даты окончания 

проведения настоящего конкурса.  



 

 Приложение 1: Критерии определения победителей конкурса. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии: 

 

 

______________ Широков А.В. 
Мое решение о присвоении значения по каждому из 

предусмотренных критериев принято лично и совпадает со 

значениями, указанными в таблицах в Приложении №2 к 

настоящему Протоколу 

 

______________ Кравчук М.М.  

Мое решение о присвоении значения по каждому из 

предусмотренных критериев принято лично и совпадает со 

значениями, указанными в таблицах в Приложении №2 к 

настоящему Протоколу 

 

______________ Забеднова М.Б. 
Мое решение о присвоении значения по каждому из 

предусмотренных критериев принято лично и совпадает со 

значениями, указанными в таблицах в Приложении №2 к 

настоящему Протоколу 

 

______________ Уткина О.С. 
Мое решение о присвоении значения по каждому из 

предусмотренных критериев принято лично и совпадает со 

значениями, указанными в таблицах в Приложении №2 к 

настоящему Протоколу 

 

______________ Романова Е.В. 
Мое решение о присвоении значения по каждому из 

предусмотренных критериев принято лично и совпадает со 

значениями, указанными в таблицах в Приложении №2 к 

настоящему Протоколу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к протоколу рассмотрения заявок   № 2/2016  

от 17.11.2016 на участие в открытом конкурсе  

на право  размещения нестационарных торговых  

  объектов на территории городского округа   

  Фрязино Московской области  

 Критерии определения победителей конкурса 

 Критерии оценки предложений о функциональных и качественных характеристиках 

оказываемых услуг (размещаемых объектов), каждое предложение  оценивается по балльной 

системе в том числе:  

 Наименование условий, требований Описание условий, требований, документы и сведения, 
подтверждающие соответствие участника конкурсным 

условиям 

Количество 
баллов 

1 Архитектурные 0-7 

Внешний вид, дизайн 

нестационарного торгового объекта 

1) соответствие утвержденному архитектурному 

решению 

2 

Наличие вывески 2) эскиз, фотография 1 

Благоустройство прилегающей 

территории 

3) устройство асфальтированной (плиточной) площадки 1 

4) устройство газона 1 

5) вазоны с цветами 1 

6) урны для мусора 1 

2 Инвестиционные 0-4 

Территориальная регистрация предпринимателя,  

организации в г. Фрязино в качестве налогоплательщика 

3 

Уровень заработной платы 7) минимальный уровень оплаты труда по Московской 

области 

0 

8) за каждые последующие 2 тыс. руб. превышения 

минимального уровня оплаты труда по Московской 

области 

1 

3 Ассортимент (специализация) 0-8 

Преимущественное наличие товаров 

отечественных производителей: 

9)   наличие договоров с поставщиками, накладные, 

счета-фактуры 

10) продажа российской фермерской продукции  

5 

- до 60% 

- свыше 60% 
 1 

2 

4 Обеспеченность торгово-технологическим оборудованием 

 

0-4 

 11) наличие мерной тары, упаковки 

 

1 

12) наличие современного торгового оборудо-вания 

(холодильных прилавков, электрон-ных весов, 

контрольно-кассовых машин, стеллажей для 

выкладки товара и т.д.) 

 

3 



 

 Социальная значимость 0-7 

Опыт работы заявителя в сфере 

торговли 

13) отсутствие опыта работы 0 

14) подтвержденный стаж работы 1 

15) документ о подтверждении осуществления торговой 

деятельности на территории городского округа 

Фрязино 

3 

Уровень культуры обслуживания 16) фирменная одежда продавца, ценники в 

полиграфическом исполнении (фото, образец 

ценника, нагрудного бейджа) 

1 

Оказание поддержки 17) реализация товаров по льготным ценам для 

социально незащищенных категорий граждан 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к протоколу расмотрения заявок   № 2/2016  

от 17.11.2016 на участие в открытом конкурсе  

на право  размещения нестационарных торговых  

  объектов на территории городского округа  

Фрязино Московской области 

 

Заявка № 3 Индивидуальный предприниматель Геворгян Артавазд Маратович 

 

 Наименование 

условий, 

требований 

Описание условий, 

требований, документы и 

сведения, 

подтверждающие 

соответствие участника 

конкурсным условиям 

Данные 

участника 

представлен

ные в заявке  

Данные 

участника 

принятые к 

оценке 

Количе

ство 

баллов 

Сведения о 

решениях 

каждого члена 

комиссии 

1 Архитектурные 0-7     

Внешний вид, 

дизайн 

нестационарного 

торгового объекта 

1) соответствие 

утвержденному 

архитектурному 

решению 

 

2 

 

представлено 

2

2 

 
Принято 

единогласно 

Наличие вывески 2) эскиз, фотография 1 представлено 1 Принято 

единогласно 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

3) устройство 

асфальтированной 

(плиточной) площадки 

1  не предствлено - Принято 

единогласно 

4) устройство газона 1 не предствлено - Принято 

единогласно 

5) вазоны с цветами 1  не предствлено - Принято 

единогласно 

6) урны для мусора 1  представлено 1 Принято 

единогласно 

2 Инвестиционные 0-4     

Территориальная регистрация предпринимателя, 

организации в г. Фрязино в качестве 

налогоплательщика 

3  не предствлено - Принято 

единогласно 

Уровень 

заработной платы 

7) минимальный уровень 

оплаты труда по 

Московской области 

0  не предствлено - Принято 

единогласно 

8) за каждые 

последующие 2 тыс. 

руб. превышения 

минимального уровня 

оплаты труда по 

Московской области 

1  не предствлено - Принято 

единогласно 

3 Ассортимент (специализация) 0-8     

Преимущественное 

наличие товаров 

отечественных 

производителей: 

9)   наличие договоров с 

поставщиками, 

накладные, счета-

фактуры 

10) продажа российской 

фермерской 

продукции  

5  представлено 

частично 

 

 

 

не представлено 

2 

 

 

 

 

- 

Принято 

единогласно 

 

 

 

Принято 

единогласно 



 

- до 60% 

- свыше 60% 

 1  

2  

 

представлено 

 

2 

 
Принято 

единогласно 

4 Обеспеченность торгово-

технологическим оборудованием 

0-4    

 11) наличие мерной тары, 

упаковки 

1  не представлено - Принято 

единогласно 

12) наличие современного 

торгового оборудо-

вания (холодильных 

прилавков, электрон-

ных весов, 

контрольно-кассовых 

машин, стеллажей для 

выкладки товара и 

т.д.) 

3  не представлено - Принято 

единогласно 

5 Социальная значимость 0-7    

Опыт работы 

заявителя в сфере 

торговли 

13) отсутствие опыта 

работы 

0    

14) подтвержденный стаж 

работы 

1 представлено 1 Принято 

единогласно 

15) документ о 

подтверждении 

осуществления 

торговой 

деятельности на 

территории 

городского округа 

Фрязино 

          3 представлено 3 Принято 

единогласно 

Уровень культуры 

обслуживания 

16) фирменная одежда 

продавца, ценники в 

полиграфическом 

исполнении (фото, 

образец ценника, 

нагрудного бейджа) 

          1 не представлено - Принято 

единогласно 

Оказание 

поддержки 

17) реализация товаров по 

льготным ценам для 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

2 не представлено - Принято 

единогласно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка № 4 Индивидуальный предприниматель Геворгян Арман Геворгович 

 

 

 Наименование 

условий, 

требований 

Описание условий, 

требований, документы и 

сведения, 

подтверждающие 

соответствие участника 

конкурсным условиям 

Данные 

участника 

представлен

ные в заявке  

Данные 

участника 

принятые к 

оценке 

Количес

тво 

баллов 

Сведения о 

решениях 

каждого члена 

комиссии 

1 Архитектурные 0-7     

Внешний вид, 

дизайн 

нестационарного 

торгового объекта 

1) соответствие 

утвержденному 

архитектурному 

решению 

2 представлено 2 Принято 

единогласно 

Наличие вывески 2) эскиз, фотография 1 представлено 1 Принято 

единогласно 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

3) устройство 

асфальтированной 

(плиточной) площадки 

1 представлено 1 Принято 

единогласно 

4) устройство газона 1 представлено 1 Принято 

единогласно 

5) вазоны с цветами 1  не представлено - Принято 

единогласно 

6) урны для мусора 1  представлено 1 Принято 

единогласно 

2 Инвестиционные 0-4     

Территориальная регистрация предпринимателя, 

организации в г. Фрязино в качестве 

налогоплательщика 

3  представлено 3 Принято 

единогласно 

Уровень 

заработной платы 

7) минимальный уровень 

оплаты труда по 

Московской области 

0  не предствлено - Принято 

единогласно 

8) за каждые 

последующие 2 тыс. 

руб. превышения 

минимального уровня 

оплаты труда по 

Московской области 

1  не представлено - Принято 

единогласно 

3 Ассортимент (специализация) 0-8     

Преимущественное 

наличие товаров 

отечественных 

производителей: 

9)   наличие договоров с 

поставщиками, 

накладные, счета-

фактуры 

10) продажа российской 

фермерской 

продукции  

5  не представлено - Принято 

единогласно 

- до 60% 

- свыше 60% 

 1  

2  

не представлено - Принято 

единогласно 



 

4 Обеспеченность торгово-

технологическим оборудованием 

0-4    

 11) наличие мерной тары, 

упаковки 

1  не представлено - Принято 

единогласно 

12) наличие современного 

торгового оборудо-

вания (холодильных 

прилавков, электрон-

ных весов, 

контрольно-кассовых 

машин, стеллажей для 

выкладки товара и 

т.д.) 

3  не представлено - Принято 

единогласно 

5 Социальная значимость 0-7    

Опыт работы 

заявителя в сфере 

торговли 

13) отсутствие опыта 

работы 

0    

14) подтвержденный стаж 

работы 

1 представлено 1 Принято 

единогласно 

15) документ о 

подтверждении 

осуществления 

торговой 

деятельности на 

территории 

городского округа 

Фрязино 

          3 представлено 3 Принято 

единогласно 

Уровень культуры 

обслуживания 

16) фирменная одежда 

продавца, ценники в 

полиграфическом 

исполнении (фото, 

образец ценника, 

нагрудного бейджа) 

         1 представлено 1 Принято 

единогласно 

Оказание 

поддержки 

17) реализация товаров по 

льготным ценам для 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

2 не представлено - Принято 

единогласно 

 

Таблица результатов оценки: 
 

№ заяв 
ки 

Наименование  
участника закупки 

Итоговый рейтинг 

заявки по критериям 
оценки 

 

Присвоенный порядковый 
номер 

Сведения о решениях 
каждого члена комиссии 

1 ИП  Геворгян А.М. (заявка № 3) 12 Номер 2 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

2 ИП   Геворгян А.Г. (заявка № 4) 14 победитель 

Широков А.В. –   «за» 

Кравчук М.М. –   «за» 

Забеднова М.Б. – «за» 

Уткина О.С. –      «за» 

Романова Е.В. –   «за» 

 


