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И.о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское 

                                                                               

_______________ Т.А. Палагина 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право размещения 

нестационарных специализированных торговых объектов 

 на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

№ 1                                                                 17.12.2013                            

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.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  с 10.12.2013 по 

19.12.2013 до 20 часов 00 минут московского времени, Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово дом № 8а, кабинет № 17. 

 

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 рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе 

присутствуют 5 (пять) членов конкурсной комиссии из 5 (пяти).   

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

4. Процедура рассмотрения  заявок претендентов состоялась 

16.12.2013, по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово 

дом № 8а, кабинет № 17. 

Конкурсная комиссия рассмотрела 19 (девятнадцать) заявок на 

участие в конкурсе, на соответствие требованиям, установленным в 

конкурсной документации, утвержденной Распоряжением Администрации 

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


сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 06.11.2013 № 124-р и размещенной на 

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

 

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе участникам: 

 

5.1. Лот № 3 – ИП Винославский Владимир Анатольевич, 

5.2. Лот № 11, № 6 – ООО «Торговый Дом Мясные Ряды «Сетунь», 

5.3. Лот № 11 – ООО «Колбасный Мастер», 

5.4. Лот № 12, № 6 – ИП Миронова Татьяна Анатольевна, 

5.5. Лот № 34, № 33, № 36 – ИП Гумерова Алсу Раисовна, 

5.6. Лот № 25, № 29, № 32,№ 31, № 27, № 26, № 22 – ЗАО «Агрокомплекс 

Горки-2», 

5.7. Лот № 1, № 2 – ИП Клименко Наталья Николаевна, 

5.8. Лот № 6 – ИП Загурская Светлана Валерьевна, 

 

 на основании непредставлении и несоответствия определенных 

конкурсной документации п.3, в составе заявки на участие в конкурсе по 

обязательным требованиям (Приложение № 1 к настоящему протоколу, 

являющееся неотъемлемой частью данного протокола). 

 

6. 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 

И.С. Сысоева 

Е.В. Соколова 

 

 

 

 

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

