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1. Организатор открытого конкурса: Администрация сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Почтовый адрес: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. 

Ершово дом № 8а, кабинет № 17. 

 

2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе:  Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово дом № 8а, кабинет № 17, 10.12.2013г., 09 часов 00 минут по 

московскому времени. 

 

3. Предмет конкурса: Право на размещение нестационарного 

специализированного торгового объекта. 

 

4. Извещение о проведении открытого конкурса на право размещения 

нестационарного торгового объекта опубликовано в газете «Новые рубежи» № 43  

от 08.11.2013г. и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Ершовское http://www.ershovskoe-sp.ru// 08.11.2013г.  

 

5. Состав конкурсной комиссии определен Постановлением Главы сельского 

поселения Ершовское № 83-пГл от 19.08.2013 года.  

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе присутствуют 4 (четыре) члена конкурсной комиссии из 5 (пяти).   

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

 

http://www.ershovskoe-sp.ru/


6. Заявки на участие в открытом конкурсе 

Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в 

Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в 

порядке их поступления и в отношении каждого лота (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).  

В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена 

следующая информация:  

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся 

неотъемлемой частью данного протокола); 

– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к 

настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола); 

– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся 

неотъемлемой частью данного протокола). 

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе 

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении 

открытого конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта, 

было предоставлено 19 (девятнадцать) запечатанных конвертов с заявками. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе не присутствовали заявители и их представители.  

На момент заседания конкурсной комиссии, запечатанные конверты с 

заявками на участие в открытом конкурсе не вскрыты и не имеют повреждений 

 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации http://www.ershovskoe-sp.ru/. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии. 

 

 

Председатель комиссии:                                                               Е.Ю. Нестерюк 

 

Члены комиссии:                                                                           А.В. Бредов 

 

Т.А. Палагина 

                                                                                                                                                                                                          

Е.В. Соколова 

 

http://www.ershovskoe-sp.ru/

