ПРОТОКОЛ
Об итогах рассмотрения заявок на участие в конкурсе
на право размещения временного объекта по адресу:
г. Дивногорск, ул. Спортивная, район стадиона «Спутник»

29.07.2022 г.

       1. Комиссия по проведению конкурса в целях заключения договоров на размещение временных объектов  на территории муниципального образования город Дивногорск провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право размещения временного объекта по адресу: г.Дивногорск, ул.Спортивная, район стадиона  «Спутник»,  29.07.2022  года  в  10:30  по  адресу:  Красноярский  край, 
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, кабинет 404.
       2.  Проведение  процедуры  проводилось  комиссией,  в  следующем составе:
Председатель комиссии
       1. Фролова Наталья Викторовна

Заместитель председателя комиссии
       2. Бахмацкая Екатерина Владимировна
    
Секретарь комиссии
       3. Никитин Виктор Владимирович
   

Члены комиссии
       4. Панченко Валентина Юрьевна
           Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 50,0% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
       3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации г. Дивногорска http://www.divnogorsk-adm.ru и в газете «Огни Енисея».
       4. Месторасположение временного объекта: г. Дивногорск, ул. Спортивная, район стадиона «Спутник».
            Вид временного объекта – передвижная (мобильная) торговая точка.
            Специализация временного объекта – торговля картофелем.
Лот № 1
4.1. Допустить и признать участником конкурса по лоту №1 следующего заявителя:
участника №1 –Индивидуального предпринимателя Зейналову Александру Борисовну.
       4.2. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
4
22.07.2022 11-25
 ИП Зейналова Александра Борисовна

-

Лот № 2
4.3. Допустить и признать участником конкурса по лоту №2 следующего заявителя:
участника № 1 – Индивидуального предпринимателя  Егорова Артема Анатольевича.
4.4. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
5
27.07.2022  15-00
 ИП Егоров Артем Анатольевич
-




Лот № 3
4.5. Допустить и признать участником конкурса по лоту №3 следующего заявителя:
участника № 1 – Индивидуального предпринимателя Егорова Артема Анатольевича.
4.6.  Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
6
27.07.2022 15-10
 ИП Егоров Артем Анатольевич
-

Лот № 4
4.7. Допустить и признать участником конкурса по лоту №4 следующего заявителя:
участника № 1 – Индивидуального предпринимателя Пасечную Инну Борисовну.
       4.8. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
1
14.07.2022 14-10
 ИП Пасечная  Инна  Борисовна

-

Лот № 5
4.9. Допустить и признать участником конкурса по лоту № 5 следующего заявителя:
участника № 1 – Индивидуального предпринимателя  Пасечную Инну Борисовну.
4.10. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
2
14.07.2022 14-20
 ИП Пасечная Инна Борисовна
-

Лот № 6
4.11. Допустить и признать участником конкурса по лоту №6 следующего заявителя:
участника № 1 – Индивидуального предпринимателя Пасечную Инну Борисовну.
4.12.  Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
3
14.07.2022 14-30
 ИП Пасечная Инна Борисовна
-

Председатель комиссии
   1. Фролова Наталья Викторовна


                                                                        (подпись)                                                                 
Заместитель комиссии                                           
2. Бахмацкая Екатерина Владимировна




   (подпись)

Секретарь комиссии
3. Никитин Виктор Владимирович




   (подпись)



Член комиссии				
4. Панченко Валентина Юрьевна





(подпись)




_______________________
         (подпись)





