ПРоТокоЛ РАСсМоТРЕния ЗАяВок

лъ 2019/2 от 15.05.2019

на у{астие в ковкурсе на размещение нестационарньrх торговьrх объектов
на территории Калининского сельского поселения Ка,тининского района

ул. Советскм,40
кабинет главы 10-00

ст,калининскм

1.

Организатор конкурса: администрация Калининского сельского поселения
Калининского района (ст. Калининскм, ул. Советская, 40)
2. Состав конкурсной комиссии:

главный специalлист отдела по вопросаI\,1 жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства администации
Кмининского сельского поселеЕия Калининского района"

Тюрина
Наталья Петровна

секретарь комиссии.

члены комиссии:
ведущий специаJIист отдела по

Ирина Алатольевна

вопросаJчt )лсилищнокоммунzlльного хозяйства и благоустройства администации
Калининского сельскою поселения Калининского района.

Хоменко
Ирина Юрьевна

главньй специаJIист отдела по вопросап.{ )ю]лищнокоммунального хозяйства и благоустройства адti{инистации

Черньп<

Каrrининского сельского поселения Ка,тининского района.

3. Заседание проводится в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомоlша.
4..Щень, время и место проведения процедуры рассмотения зtцвок: ст. Калининская,
Советскм,40,
кабинет главы 15.05.2019г в 10.00 по московскому времени.
ул.
5. По итогам рассмотения змвки на )цастие в конк}рсе пуrем голосования, прш{ято
след},ющие решение:
- решеЕие о допуске к }п{астию в конк)?се и признании участника конк}т)са
змвитеJUI, подавшего змвку на участие в конкурсе.

протокол рАссмотрЕниrI зАявок
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N9

регист
рации

f{аимевование
юршlшIеского

Вид объекга,

лица,

ассортимент

Фио

(За)

<Против>

Дополнительная
информаuия

принятttе

принятия

решения

решенlrl

4

5

6

индивидуаJrьного

предпринимателя
1

l

2

иП шпика
Елена
Анатольевна

з

прохJIадительные
напитки из кег в

розлив

Документы, необходимые
дrя участиrl в конкурсе lt
признанLiJI

гlастником

конкурса, представлены в
полном объеме

Принятое
решение

,1

Допустить
к участию

Единогласно

нет

в Kolrкypce и

признать
участником
конкурса

2
ИП Шпика
2

Елена
Анатольевна

ИП Шпика
з

Елева
Анатольевна

мороженое

,Щокумеrпы, необходимые
дIя rlастия в конкурсе и

прrзнанIfi rIастником

,Щоrryстить
к участию

Единогласно

Нет

конк}рса, представJIены в
полном объеме
Потп<орн, сладкая

вата,

прохладительные
наппгки

Док},lt{енты, необходимые
дJIя участбI в конкурсе и

признания )ластником

в конкурсе и

признать
)^rастником

конкурса

,Щогryстrгь

Единогласно

коккурса, представлены в
полном объеме

Нет

к уrастию
в конк}?се и

признать

гlастником
конкlрса

Процедура рассмотрения заrIвок на rlастие в конкурсе окончена 15.05.2019 в 10.26 по
московскому времени.
Протокол рассмотрения зiulвок на щастие в конкурсе размещен на интернет-сайте
администрации Калининского сельского поселения Калининского района www.адм-ка,тина.рф
15.05,2019г.

Подписи членов комиссии:

главный специалист отдела по вопросalJ\,r жйлищно-

Тюриtrа
Наталья Петровна

коммунального хозяйства и благоустройства ад4инистрации
Калипинского сельского поселения Калинипского района,
секретарь комиссии.

tIлены комиссии:
Черных Ирина
Аяатольевна
Хоменко
Ирина Юрьевна

лlt

ведущий специалист отдела по вопросам жилищно_
коммунального хозяйства и благоустройства администрации
Калининского сельского поселения Кмивинского района.

главный

/,/

специалист отдела по

вопросаNl жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства

а.Ф{инис,трации

Калининского сельского поселения Ка.пининского района,

