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« 26 » мая 2015 г.  

Протокол №2 

О допуске к участию в конкурсе 

«Право на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района». 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

 

Председатель конкурсной комиссии:  

Носкова Е.Б. - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 

Заместитель председателя комиссии:  

Тихомирова Т.М.- начальник отдела управления закупками 

администрации Приволжского муниципального района. 

Члены конкурсной комиссии: 

Бычкова Т.Е. – ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации Плесского городского поселения (по согласованию); 

Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района; 

Парунова С.Н. – главный специалист Совета Плесского городского 

поселения (по согласованию); 

Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района; 

Сычев Н.М. – заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по Приволжскому муниципальному району (по 

согласованию); 

Чехова С.Э. – начальник отдела экономического развития, 

прогнозирования и торговли администрации  Приволжского муниципального 

района. 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Кубасова О.С. – ведущий специалист отдела экономического развития, 

прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального 

района. 



Рассмотрела заявки на участие в конкурсе «Право на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 

муниципального района». 

Лот №1 - г. Плес, ул. Советская, между домами 27 и 25а; 

Лот №2 -г. Плес, ул. Советская, около д. 61; 

Лот №3 - г. Плес, ул. Советская, около д.19; 

Лот №4 - г. Плес, ул. Советская, около д. 23; 

Лот №5 - г. Плес, ул. Луначарского, около д. 14; 

Лот №6 - г. Плес, ул. Луначарского, около д. 16; 

Лот №7 - г. Плес, ул. Ленина, 39 около лестницы напротив пляжа; 

Лот №8 - г. Плес, ул. Советская; около магазина «Юбилейный». 

 

2. Эксперты не привлекались. 

 

3. заявки на участие в конкурсе участников конкурса представивших их в 

установленные сроки до истечения окончательного срока представления 

заявок: 

 

№ 

п/п 

Лот № ФИО участника конкурса Дата и время 

представления 

конкурсной 

заявки 

1 4 Шибалова Г.А. 13.04.2015г 

08 час 31 мин. 

2 5 Шибалова Г.А. 13.04.2015г 

08 час. 32 мин. 

3 8 Шибалова Г.А. 13.04.2015г 

08 час. 33 мин. 

4 1 Балашова Р.И. 21.04.2015г 

09 час. 25 мин. 

5 5 Балашова Р.И. 21.04.2015г 

09 час. 26 мин. 

6 4 Балашова Р.И. 21.04.2015г 

09 час. 27 мин 

7 8 Кондакова И.И. 21.04.2015г 

09 час. 28 мин. 

8 6 Кондакова И.И. 21.04.2015г 

09 час. 29 мин. 

9 3 Кондакова И.И. 21.04.2015г 

09 час. 30 мин. 

10 7 Невзорова Е.С. 27.04.2015г 

08 час. 28 мин 

11 8 Невзорова Е.С. 27.04.2015 

08 час. 30 мин. 

12 1 Колбашева Н.В. 27.04.2015г 

14 час. 20 мин 



Информация об отзыве и изменения заявок на участие – не было, оглашены 

всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии. 

 

4. Отклоненные конкурсные заявки на участие в конкурсе – отсутствуют. 

 

5. Конкурсные заявки участников конкурса, которые соответствуют 

квалифицированным требованиям и иным требованиям конкурсной 

документации: 

 

Лот № ФИО участника конкурса 

1 Балашова Р.И. 

Колбашева Н.В. 

2 Заявок не поступило 

3 Кондакова И.И. 

4 Шибалова Г.А. 

Балашова Р.И. 

5 Шибалова Г.А. 

Балашова Р.И. 

6 Кондакова И.И. 

7 Невзорова Е.С. 

8 Шибалова Г.А. 

Кондакова И.И. 

Невзорова Е.С. 

 

 

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе путем открытого голосования РЕШИЛА: 

 

1. Допустить к участию в конкурсе следующих участников: 

- ИП Шибалову Г.А.; 

-ИП Балашову Р.И.; 

-ИП Кондакову И.И.; 

-ИП Невзорову Е.С.; 

-ИП Колбашеву Н.В. 

 

2. Не допущенных  к участию в конкурсе потенциальных участников не 

было. 

 

3. Признать по лотам №3,6,7 – несостоявшимся, ввиду подачи единственной 

заявки. 

 

4. Признать лот №2 – несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

 

5. В связи с тем, что заявка поданная по лоту №3 признана соответствующая 

требованиям и условиям конкурсной документации определить победителем 

Кондакову И.И., заключить с победителем договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта и выдать удостоверение на место 

уличной торговли. 



6. В связи с тем, что заявка поданная по лоту №6 признана соответствующая 

требованиям и условиям конкурсной документации определить победителем 

Кондакову И.И., заключить с победителем договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта и выдать удостоверение на место 

уличной торговли. 

 

7. В связи с тем, что заявка поданная по лоту №7 признана соответствующая 

требованиям и условиям конкурсной документации определить победителем 

Невзорову Е.С., заключить с победителем договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта и выдать удостоверение на место 

уличной торговли. 

 

 

8.Назначить заседание конкурсной  комиссии по оценке и сопоставлению 

конкурсных предложений на  10.00 часов  02 июня 2015г, по адресу: 

Ивановская обл., г. Приволжск, пер. Коминтерновский д.2, малый зал. 

 

 

9. организатору конкурса – отделу экономического развития, 

прогнозирования и торговли  разместить текст, данного протокола на 

официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района 

privadmin.ru 

 

 За данное решение проголосовали: 

ЗА-  5 голосов, Против – 0 голосов. 

 

 

Председатель комиссии:      Е.Б. Носкова 

 

Заместитель председателя комиссии:  отсутствовала Т.М. Тихомирова  

 

Члены конкурсной комиссии:   отсутствовала Т.Е. Бычкова  

 

Н.Ф. Мелешенко  

 

   отсутствовала С.Н.Парунова  

 

        отсутствовала     Н.Н.Скачкова  

  

     Н.М. Сычев 

 

С.Э.Чехова  

 

Секретарь конкурсной комиссии:      О.С. Кубасова  


