
 

Протокол №3/2 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

г. Октябрьский                                                                       09 августа 2022 год                         

ул. Чапаева, д. 23, каб. №13                             15-00 часов 

                                                                                                     

 

         Присутствовали: Гизатуллин Р.Р., Храмцова Г.Н., Мавлютова З.Ж., Зарипова 

Н.Т., Шевченко Е.А., Мазилова Е.А. 

         Председатель комиссии: Гизатуллин Р.Р. 

         Секретарь комиссии: Мазилова Е.А. 

 

          Кворум имеется. 

 

           Повестка дня 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе №3 на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Подведение итогов. 

 

          По лотам № 5,6,7 не подано ни одной заявки. В связи с этим признать 

конкурс по этим лотам несостоявшимся. 

 

          Определение лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 

на участие в конкурсе, оценка и сопоставление заявок осуществляются по цене 

договора и иным критериям, установленным конкурсной документацией.  

 

По итогам рассмотрения поступивших заявок на участие в конкурсе, комиссия 

приняла следующие решения: 

 

          1) в связи с поступлением одной заявки на участие в конкурсе на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов признать 

конкурс несостоявшимся и заключить договоры с единственным участником по 

следующим лотам: 
 



 

 

№ 

лота 
Адресный ориентир 

Вид объекта, 

специализация 

 

 Площадь Период 

размещения 

 

Информация об 

участнике 

Предложение о 

цене договора, 

руб. 

Решение 

1 2 3 4 5 6 7 18 

4 ул. Шашина, рядом с ТК 

«Шашинский» 

Бахчевой развал, 

продажа бахчевых 

6 с августа по 

сентябрь 

ИП Симонян Марат 

Сережаевич,        ИНН 

161101548822,  

5000 Заключить договор на 

размещение с 

единственным 

участником 

2 ул. Матросова, 121б, 

рядом с магазином 

Мулино 

Бахчевой развал, 

продажа бахчевых 

6 с августа по 

сентябрь 

ИП Хабибуллина 

Зульфия Равиловна, 

ИНН 026503421577,  

3500 Заключить договор на 

размещение с 

единственным 

участником 

1 ул. Герцена, площадка 

напротив дома №24 

Бахчевой развал, 

продажа бахчевых 

6 с августа по 

сентябрь 

ИП Хабибуллина 

Зульфия Равиловна, 

ИНН 026503421577,  

3500 Заключить договор на 

размещение с 

единственным 

участником 

3 ул. Свердлова, в районе 

павильона «Молочные 

реки» 

Бахчевой развал, 

продажа бахчевых 

6 с августа по 

сентябрь 

ИП Сандалов 

Аброрхужа 

Хамидович,          ИНН 

022102239845,  

3500 Заключить договор на 

размещение с 

единственным 

участником 

8 На территории парка 

«Звездный» 

Передвижное 

сооружение, услуги 

проката инвентаря 

3 с августа по 

сентябрь 

ИП Шамкаев Артур 

Альбертович,      ИНН 

026912197090,  

15000 Заключить договор на 

размещение с 

единственным 

участником 

 
 

Председатель  комиссии: 
 

_______подпись________ 

_______подпись__________ 

_______подпись__________ 

_______подпись___________ 

_______подпись__________ 

_______подпись___________ 

 

 

_______подпись_________ 

 

Гизатуллин Р.Р. 

Члены комиссии: Шевченко Е.А. 

Зарипова Н.Т. 

 Мавлютова З.Ж. 

Храмцова Г.Н. 

Мазилова Е.А 

 

 

Секретарь комиссии:          

 

 

Мазилова Е.А. 

                                                                            



                                                                          

 

 



 


