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Протокол вскрытия конвертов  

на участие в открытом конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Фрязино Московской области  

 

 

№ 1/2016                                14 ноября  2016 г. 

 

1. Место вскрытия конвертов: Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, 

стр. 3, МКУ "Центр муниципальных закупок", конференц-зал 

 

Время: Начало в 11 ч. 00 мин. (время местное) 

 

2. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Фрязино Московской области (далее – 

Комиссия), в составе: 

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 4 (четыре) Члена 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. 

 

Представители участников: зарегистрированы в Журнале регистрации представителей  

участников. 

 

 

                                                      

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

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Фрязино 

Московской области по следующим лотам:  

№ 

п\п 

№ 

лота 

Вид 

нестацио

нарного 

торговог

о 

объекта 

Площадь 

нестацио

нарного 

торгового 

объек 

та  

кв.м 

Специали

зация 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

Адрес  размещения 

нестационарного торгового 

объекта   в  соответствии  с 

утвержденной  схемой        

размещения нестационарных 

торговых объектов 

Период 

размещени

я 

нестациона

рного 

торгового 

объекта  

Цена 

договора 

на право 

размещени

я 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

"Крымско

е 

Московская область, г. 

Фрязино, ул. Московская,  

порядковый номер в Схеме 

размещения 

до 

31.12.2020 

130 680,00 

руб. за год 
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подворье" нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального 

образования Московской 

области городского округа 

Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- 

№ 42 "Павильоны". 

 

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 округа 

Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- 

№ 41 "Павильоны". 

до 

31.12.2020 

72 864,00 

руб. за год 

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 

до 

31.12.2020 

44 352,00 

руб. за год 
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муниципального 

образования Московской 

области городского округа 

Фрязино Московской 

области на 2016-2020 годы- 

№ 43 "Павильоны". 

 

       До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе 14 ноября 2016 г. в 11.00 ч. ( время местное) было 

подано 7 (семь) заявок на участие в открытом конкурсе: 

 
№ 

п/п 

Регистрационный номер заявки Дата и время (час – минута) подачи заявки 

участником 

№ ЛОТА 

1. 1/Лот 2 27.10.2016 г. 12 ч. 15 мин. 

 

Лот № 2 

 2. 2/Лот 1 27.10.2016 г. 12 ч. 20 мин. 

 

Лот № 1 

3. 3/Лот 4 11.11.2016 г. 16 ч. 35 мин. 

 

Лот № 4 

4. 4/Лот 4 14.11.2016 г. 10 ч. 15 мин. 

 

Лот № 4 

5. 5/Лот 5 14.11.2016 г. 10 ч. 15 мин. 

 

Лот № 5 

6. 6/Лот 6 14.11.2016 г. 10 ч. 15 мин. 

 

Лот № 6 

7. 7/Лот 3 14.11.2016 г. 10 ч. 25 мин. 

 

Лот № 3 

 
 

Количество измененных, отозванных заявок: 0.  
 

      При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены следующие 

документы в отношении каждого участника на участие в конкурсе: 

 

Лот № 1: 

 

 Регистрационный номер заявки 2, время подачи заявки 27.10.2016 г. 12 ч. 20 мин. 
Заявку представил участник: Общество с ограниченной ответственностью 

"Фрязино М" 

Адрес: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д.15 

ИНН 5052000554 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Устав (копия заверенная участником). 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (копия, заверенная 

участником). 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговой органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная участником). 

5. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.10.2016 г. (копия заверенная участником). 

6. Декларирование принадлежности к субъекта малого или среднего 

предпринимательства о соответствии критериям, установленным статьей 4 Федерального 
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закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

(оригинал). 

7. Декларация субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии 

критериям, установленным ст.4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (оригинал). 

8. План размещения с согласующими визами (копия заверенная участником ). 

9. Дизайн-проект оформления хлебного киоска и благоустройство прилегающей 

территории (копия, заверенная участником). 

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговой органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная участником). 

11. Штатное расписание от 30.06.2016 (копия, заверенная участником). 

12. Справка об уровне заработной платы в ООО «Фрязино М» за 2015 год, 1 квартал 

2016 года и 1 полугодие 2016 года (оригинал). 

13. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 2015 год и 2016 год (оригинал). 

14. Справка о том, что ООО «Фрязино М» является отечественным производителем 

хлебобулочной продукции (оригинал). 

15. Декларация о соответствии изделий хлебобулочных из пшеничной муки ООО 

«Фрязино М» требованиям Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки») (копия, 

заверенная участником). 

16. Декларация о соответствии изделий хлебобулочных из смеси ржаной и пшеничной 

муки ООО «Фрязино М» требованиям Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки») (копия, заверенная участником). 

17. Сертификат соответствия ГОСТ с приложениями (копия, заверенная участником). 

18. Каталожный лист продукции рег.№ 03 006316 (копия, заверенная участником). 

19. Экспертное заключение на стандарт организации СТО 31330346-002-2015 «Изделия  

хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки» (копия, заверенная участником). 

20.  Каталожный лист продукции рег.№ 03 006315  (копия, заверенная участником). 

21.Экспертное заключение на стандарт организации СТО 31330346-001-2015 «Изделия  

хлебобулочные из пшеничной муки» (копия, заверенная участником). 

22. Договор поставки от 01.12.2014г. на поставку пшеничной муки (копия заверенная 

участником). 

23. Счет-фактура № 1146 от 18.09.2016г., товарно-транспортная накладная № 1146 от 

18.09.2016г., сертификат соответствия требованиям ГОСТ, удостоверение о качестве муки 

на 5 л.(копии, заверенннве участником). 

24. Договор поставки № 160116/1 от 16.01.2016г. (копия, заверенная участником). 

25. Товарно-транспортная накладная № ТК-0031800 от 05.10.2016г., счет-фактура № 

ТК-0031800 от 05.10.2016г. (копии, заверенные участником). 

26. Декларации о соответствии продуктов, используемых при изготовлении 

хлебобулочной продукции требованиям Таможенного союза, сертификат соответствия 

ГОСТ на 12л. (копии, заверенные участником).  

27. Договор № 7 от 17.01.2016г. на изготовление и поставку одномодульного торгового 

павильона (копия, заверенная участником). 

28. Фотоснимки продукции с ценником, продавца в фирменной одежде, внутреннего 

интерьера павильона с витриной.   
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         Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью 121 (сто двадцать 

один) лист. 

 

Лот № 2: 

 

         Регистрационный номер заявки 1, время подачи заявки 27.10.2016 г. 12 ч. 15 мин. 

Заявку представил участник: Общество с ограниченной ответственностью 

"Фрязино М" 

Адрес: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д.15 

ИНН 5052000554 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Устав (копия заверенная участником). 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (копия, заверенная 

участником). 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговой органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная участником). 

5. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.10.2016 г. (копия заверенная участником). 

6. Декларирование принадлежности к субъекта малого или среднего 

предпринимательства о соответствии критериям, установленным статьей 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

(оригинал). 

7. Декларация субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии 

критериям, установленным ст.4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (оригинал). 

8. План размещения с согласующими визами (копия заверенная участником ). 

9. Дизайн-проект оформления хлебного киоска и благоустройство прилегающей 

территории. 

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговой органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная участником). 

11. Штатное расписание от 30.06.2016 (копия, заверенная участником). 

12. Справка об уровне заработной платы в ООО «Фрязино М» за 2015 год, 1 квартал 

2016 года и 1 полугодие 2016 года (оригинал). 

13. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 2015 год и 2016 год (оригинал). 

14. Справка о том, что ООО «Фрязино М» является отечественным производителем 

хлебобулочной продукции (оригинал). 

15. Декларация о соответствии изделий хлебобулочных из пшеничной муки ООО 

«Фрязино М» требованиям Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки») (копия, 

заверенная участником). 

16. Декларация о соответствии изделий хлебобулочных из смеси ржаной и 

пшеничной муки ООО «Фрязино М» требованиям Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки») (копия, заверенная участником). 
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17. Сертификат соответствия ГОСТ с приложениями (копия, заверенная 

участником). 

18. Каталожный лист продукции рег.№ 03 006316 (копия, заверенная участником). 

19. Экспертное заключение на стандарт организации СТО 31330346-002-2015 

«Изделия  хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки» (копия, заверенная 

участником). 

20.  Каталожный лист продукции рег.№ 03 006315  (копия, заверенная участником). 

21.Экспертное заключение на стандарт организации СТО 31330346-001-2015 

«Изделия  хлебобулочные из пшеничной муки» (копия, заверенная участником). 

22. Договор поставки от 01.12.2014г. на поставку пшеничной муки (копия 

заверенная участником). 

23. Счет-фактура № 1146 от 18.09.2016г., товарно-транспортная накладная № 1146 

от 18.09.2016г., сертификат соответствия требованиям ГОСТ, удостоверение о качестве 

муки на 5 л.(копии, заверенннве участником). 

24. Договор поставки № 160116/1 от 16.01.2016г. (копия, заверенная участником). 

25. Товарно-транспортная накладная № ТК-0031800 от 05.10.2016г., счет-фактура № 

ТК-0031800 от 05.10.2016г. (копии, заверенные участником). 

26. Декларации о соответствии продуктов, используемых при изготовлении 

хлебобулочной продукции требованиям Таможенного союза, сертификат соответствия 

ГОСТ на 12л. (копии, заверенные участником).  

27. Договор № 7 от 17.01.2016г. на изготовление и поставку одномодульного 

торгового павильона (копия, заверенная участником). 

28. Фотоснимки продукции с ценником, продавца в фирменной одежде, внутреннего 

интерьера павильона с витриной (копии, заверенные участником ).   

         Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью 122 (сто двадцать 

два) листа. 

 

Лот № 3: 

 

               Регистрационный номер заявки 7, время подачи заявки 14.11.2016 г. 10 ч. 25 

мин. 

Заявку представил участник: Индивидуальный предприниматель Сычева Вера 

Владимировна 

Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Институтская, д.17-29 

ИНН 505200755266 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 2016 год (копия, заверенная участником). 

3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (копия, заверенная участником). 

4. Выписка из ЕГРИП от 11.11.2016г. (оригинал). 

5. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 26.02.2014г. (копия, заверенная участником). 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговой органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации (копия, заверенная участником). 
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7. Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (копия 

заверенная участником). 

8. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в 

электронной форме  (копия заверенная участником). 

9. Справка о работе Сычева А.А. в должности продавца-консультанта с 01.04.2016г. 

(копия заверенная участником). 

10. Декларирование принадлежности участника к субъекта малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 

(оригинал). 

11. Товарная накладная № 4080 от 12.11.2016г., счет-фактура № 4080 от 12.11.2016г. 

(копии, заверенные участником). 

12. Товарная накладная № 4081 от 12.11.2016г., счет-фактура № 4081 от 12.11.2016г. 

(копии, заверенные участником). 

13. Декларации о соответствии продуктции требованиям Таможенного союза на 6 л. 

(копии, заверенные участником).  

14. Эскиз торгового павильона. 

 

Лот № 4: 

 

1.  Регистрационный номер заявки 3, время подачи заявки 11.11.2016 г. 16 ч. 35 

мин. 

Заявку представил участник: Индивидуальный предприниматель Геворгян 

Артавазд Маратович 

Адрес: Московская область, Щелковский район, с. Трубино, д. 166 

ИНН: 505204450868 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (копия, заверенная участником). 

3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (копия, 

заверенная участником). 

4. Выписка из ЕГРИП от 27.10.2016 г. (копия, заверенная участником). 

5. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (копия, 

заверенная участником). 

6. Декларация о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства 

(оригинал). 

7. Паспорт со 2 по 5 страницы (копия, заверенная участником). 

8. Уведомление от территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области (копия, заверенная участником). 

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия, заверенная 

участником). 

10. Архитектурный эскиз (копия, заверенная участником). 

11. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (копия, заверенная участником). 

12. Договор аренды №1 от 18 мая 2014 года с актом приема-передачи помещений 

(копия, заверенная участником). 

13. Генплан «Павильон-пиццерия по ул. Московская, 5, г. Фрязино» (копия, заверенная 

участником). 

14. План размещения (копия, заверенная участником). 

15. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (копия, заверенная участником). 

16. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная участником). 
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17. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 

января 2004 г. (копия, заверенная участником). 

18. Ассортимент (специализация) (оригинал). 

19. Договор поставки 12 от 01 ноября 2016 г. на поставку мяса кур, говядины, свинины 

(копия, заверенная участником). 

20. Договор поставки 2А от 01 ноября 2016 г. на поставку продуктов питания (копия, 

заверенная участником). 

21. Декларация соответствия (копия, заверенная участником). 

22. Проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Фрязино Московской области (подписанный участником). 

 

Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью 45 (сорок пять) листов. 

 

2.  Регистрационный номер заявки 4, время подачи заявки 14.11.2016 г. 10 ч. 15 

мин. 

 

Заявку представил участник: Индивидуальный предприниматель Геворгян 

Арман Геворгович 

Адрес: 141100, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.1, кв.38 

ИНН: 504216976212 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (копия, заверенная участником). 

3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (копия, 

заверенная участником). 

4. Выписка из ЕГРИП от 07.11.2016 г. (копия, заверенная участником). 

5. Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства (оригинал). 

6. Паспорт 2-3, 6-7 страницы (копия, заверенная участником). 

7. Договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

от 12 июля 2013г. (копия, заверенная участником). 

8. Эскиз вывески. 

9. Схема благоустройства прилегающей территории. 

10. Фото упаковочных материалов. 

11. Фотоматериалы форменной одежды, ценников, бейджей. 

12. Внешний вид, дизайн нестационарного торгового объекта. 

 

Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью 13 (тринадцать) листов. 
 

Лот № 5: 

 

               Регистрационный номер заявки 5, время подачи заявки 14.11.2016 г. 10 ч. 15 

мин. 

Заявку представил участник: Индивидуальный предприниматель Геворгян 

Арман Геворгович 

Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.1, кв. 38 

ИНН 504216976212 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 12.12.2013г. (копия, заверенная участником). 
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3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговой органе  от 

27.02.2010г. (копия, заверенная участником). 

4. Выписка из ЕГРИП от 07.11.2016г. (копия, заверенная участником). 

5. Декларирование принадлежности участника к субъекта малого 

предпринимательства (оригинал). 

6. Паспорт Геворгяна А.Г. (копия, заверенная участником). 

7. Договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

от 12.07.2013г. (копия, заверенная участником). 

8. Договор аренды оборудования от 01.11.2016г. (копия, заверенная участником). 

9. Договор поставки продукции от 01.11.2016г. (копия, заверенная участником). 

10. Договор купли-продажи № 4479 от 28.02.2014г. (копия, заверенная 

участником). 

11. Договор Б/н от 01.11.2016г. на поставку продуктов питания (копия, 

заверенная участником). 

12. Договор поставки Б/н от 01.11.2016г. на поставку товара (копия, заверенная 

участником). 

13. Заявление участника о реализации товара по льготным ценам для социально 

незащищенных категорий граждан путем предоставления скидок до 25%, а также оказания 

благотворительной помощи продуктами питания (оригинал). 

14. Эскиз вывески (оригинал). 

15. Эскиз упаковочных материалов (оригинал). 

16. Эскиз рабочего места, униформы продавца, бейджа и ценника (оригинал). 

17. Проект благоустройства прилегающей территории на 1л. (оригинал). 

18. Эскиз внешнего вида, дизайна нестационарного торгового объекта 

(оригинал).  

 

Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью 35 (тридцать пять) листов. 

 

Лот № 6: 

 

Регистрационный номер заявки 6, время подачи заявки 14.11.2016 г. 10 ч. 15 мин. 

Заявку представил участник: Индивидуальный предприниматель Геворгян 

Арман Геворгович 

Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.1, кв. 38 

ИНН 504216976212 

1. Заявка на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов. 

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 12.12.2013г. (копия, заверенная участником). 

3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговой органе  от 

27.02.2010г. (копия, заверенная участником). 

4. Выписка из ЕГРИП от 07.11.2016г. (копия, заверенная участником). 

5. Декларирование принадлежности участника к субъекта малого 

предпринимательства (оригинал). 

6. Паспорт Геворгяна А.Г. (копия, заверенная участником). 

7. Договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

от 12.07.2013г. (копия, заверенная участником). 

8. Договор аренды оборудования от 01.11.2016г. (копия, заверенная участником). 

9. Договор поставки продукции от 01.11.2016г. (копия, заверенная участником). 

10. Договор поставки Б/н от 01.11.2016г. на поставку товара (копия, заверенная 

участником). 
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11. Договор Б/н от 01.11.2016г. на поставку продуктов питания (копия, 

заверенная участником). 

12. Договор купли-продажи № 4479 от 28.02.2014г. (копия, заверенная 

участником). 

13. Заявление участника о реализации товара по льготным ценам для социально 

незащищенных благотворительной помощи продуктами питания (оригинал). 

14. Эскиз вывески.  

15. Эскиз рабочего места, униформы продавца, бейджа и ценника. 

16. Эскиз упаковочных материалов.  

17. Эскиз внешнего вида, дизайна нестационарного торгового объекта 

18. Проект благоустройства прилегающей территории на 1л. .  
 

Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью 35 (тридцать пять) листов. 

 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Конкурс  на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Фрязино Московской области по лотам 1,2,3,5 и 6 признать 

несостоявшимся  из-за  наличия по каждому лоту единственного участника. 

2. Рассмотреть полученные заявки по лоту № 4  "17"ноября  2016 года в 11 час. 00 

мин. 

3.  Настоящий  протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе разместить на 

официальном сайт http://fryazino.org/.  

         Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в течение трех лет с даты окончания 

проведения настоящего конкурса.  

         Приложение: Критерии определения победителей конкурса. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии: 

 

______________ Кравчук М.М. 

______________ Забеднова М.Б. 

______________ Уткина О.С. 

 

______________ Романова Е.В. 
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Приложение  

к протоколу вскрытия конвертов  № 1  

от 14.11.2016 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  
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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  

5 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 



 

 


