
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 
проведению конкурса на право 
размещения нестационарного

£го объекта на территории 
тьного образования
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С.Б. Агабеков

0 17 года

ПРОТОКОЛ №22/2 от 12.05.2017 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

заявок на участие в конкурсе на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город

Астрахань»

г.Астрахань ул.Чернышевского, д.6 
1 этаж, малый зал,
12 ч. 27 мин по местному 
времени

1. Организатор конкурса: Управление торговли и предпринимательства
администрации муниципального образования «Город Астрахань».
2. Председатель комиссии:

Агабеков С.Б. заместитель главы
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» -  председатель комиссии;

Члены комиссии: 
Соколов Д.Е.

Егорова И.Ю.

заместитель начальника УСАиГ МО «Город 
Астрахань», - главный архитектор города; 
начальник правового управления администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»;

Рындин В.В. начальник отдела развития территории 
администрации Советского района;

Федорычев В.Н. начальник отдела развития территории 
администрации Трусовского района;

Голоднев М.Г. начальник отдела развития территории 
администрации Кировского района
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Измайлов И.P. - депутат Городской Думы муниципального
образования «Город Астрахань»;

Секретарь комиссии:

Григоршева Л.Б. - заместитель начальника управления торговли и
предпринимательства администрации 
муниципального образования «Город Астрахань».

3. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. На заседании комиссии присутствуют 8 хозяйствующих 
субъекта.
4. Решили: открыть заседание комиссии.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «ПРОТИВ» - нет.
5. Место, дата и время начала рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Г ород 
Астрахань»: г.Астрахань, ул.Черыышевского, д.6, 1 этаж, малый зал, 12.05.2017, 12 
ч. 27 мин. по местному времени. В процессе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе ведётся аудиозапись.
6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
принято решение согласно нижеприведенной таблице:
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ь Решение комиссии о 
допуске или не допуске к 

открытому конкурсу

1. ИП Кудинов 
Виктор Федорович,
г. Астрахань, ул. 
Менжинского, д.2, 
кор.2, кв.7

11 7 допущен

2. АРОО инвалидов 
войны в 
Афганистане и 
других локальных 
конфликтах в лице 
председателя 
Кириллова Руслана

11 7 допущен



Владимировича, г. 
Астрахань, ул. 
Бульварная, д. 12, 
кв.17

3. ИП Абушаев 
Александр 
Анатольевич, г. 
Астрахань, ул. 
Аэропортовское 
шоссе, д.2, кв.424

12 7 допущен

•

4. ИП Бунтикова 
Ирина Андреевна,
г. Астрахань, 
бульвар Победы,
д.8, кор.2, кв.79

12 7 допущен

5. ИП Колбазова 
Ирина
Владимировна, г. 
Астрахань, ул. 2-я 
Ровная, д.1, кв.22

13

* S

7 допущен

6. АРОО инвалидов 
войны в 
Афганистане и 
других локальных 
конфликтах в лице 
председателя 
Кириллова Руслана 
Владимировича, г. 
Астрахань, ул. 
Бульварная, д. 12, 
кв. 17

13 7 допущен

7. ИП Бунтикова 
Ирина Андреевна,
г. Астрахань, 
бульвар Победы,
д.8, кор.2, кв.79

13 7 допущен

8. ИП Рязанов Андрей 
Владимирович, г. 
Астрахань, ул. Н. 
Островского, д. 154, 
кор.1, кв.79

13 7 допущен

9. ООО ПКФ
«Чароит» в лице

15 7 допущен
/  /  ^ /

1
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генерального 
директора 
Минеевой Ларисы 
Анатольевны, г. 
Астрахань, ул. Сен- 
Симона, 55

10 ИП Потемин 
Кирилл
Анатольевич, г. 
Астрахань, ул. 
Ахшарумова, д.6, 
кв.37

15 7 не допущен 

•

7. По результатам оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе,

№
п/п

Наименование
участника

№
лота

Значения по критериям 
оценки заявок, баллы

Итоговая оценка, 
баллы

' \ основные дополнительные

1. ИП Кудинов 
Виктор 
Федорович, г. 
Астрахань, ул. 
Менжинского, д.2, 
кор.2, кв.7 
14.04.2017,15:39

11 37 0 37

АРОО инвалидов 
войны в 
Афганистане и 
других локальных 
конфликтах в лице 
председателя 
Кириллова Руслана 
Владимировича, г. 
Астрахань, ул. 
Бульварная, д. 12, 
кв. 17
26.04.2017, 12:34

11 37 0 37

2. ИП Абушаев 12 37 37



Александр 
Анатольевич, г. 
Астрахань, ул. 
Аэропортовское 
шоссе, д.2, кв.424
ИП Бунтикова 
Ирина Андреевна,
г. Астрахань, 
бульвар Победы,
д.8, кор.2, кв.79

12 35 0

•

35

3. ИП Колбазова 
Ирина
Владимировна, г. 
Астрахань, ул. 2-я 
Ровная, д.1, кв.22 
17.04.2017, 09:16

13 37 0 37

АРОО инвалидов 
войны в 
Афганистане и 
других локальных 
конфликтах в лице 
председателя 
Кириллова Руслана 
Владимировича, г. 
Астрахань, ул. 
Бульварная, д. 12, 
кв. 17
26.04.2017, 12:37

13

ч

37 0 37

ИП Бунтикова 
Ирина Андреевна,
г. Астрахань, 
бульвар Победы,
д.8, кор.2, кв.79 
27.04.2017, 15:30

13 35 0 35

ИП Рязанов Андрей 
Владимирович, г. 
Астрахань, ул. Н. 
Островского, д. 154, 
кор.1, кв.79 
04.05.2017, 14:43

13 37 0 37

8. По результатам оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе (п.6, 7 
настоящего протокола), комиссия признала победителем конкурса следующих 
хозяйствующих субъектов:

/I
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Лот №11 -  ИП Кудинов Виктор Федорович 
Лот №12 -  ИП Абушаев Александр Анатольевич 
Лот №13 -  ИП Колбазова Ирина Владимировна
Лот №15 -  ООО ПКФ «Чароит» в лице генерального директора Минеевой Ларисы 
Анатольевны
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «ПРОТИВ» - нет.
9. Комиссия приняла решение заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город Астрахань» 
с победителем конкурса, указанным в п.8 настоящего протокола, на срок до 01 
октября 2017 года с даты подписания договора.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» www.astrgorod.ru 
не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой подписания настоящего 
протокола.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 5 лет с даты 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
12. Заседание комиссии окончено 12.05.2017 в 12 ч. 32 мин. по местному 
времени.
13. Настоящий протокол с " земплярах, имеющих равную
юридическую силу.
14. Подписи членов k o m h c c i

■,1/У Рындин В.В.
Д.Е.

Y\jL. ГолодневМ.Г

Агабеков С.Б.

Измайлов И.Р.

Егорова И.Ю.

Федорычев В.Н.

Секретарь комиссии: Григоршева Л.Б.

http://www.astrgorod.ru

