
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Муниципального  унитарного предприятия Ейского городского поселения Ейского 

района «Парк культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» 

 
          27 июня   2022  г.                                                    Ейск, ул. Первомайская, 189/3 

          10.00 часов 

 
 
Всего состав комиссии: 5 человек  
Присутствовали - 5  человек: 
 
 
1. Богомолов Андрей Владимирович, заместитель директора по ОТ и БЭА 

Муниципального  унитарного предприятия Ейского городского поселения Ейского 

района «Парк культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» - председатель комиссии; 

2. Кравцова Валентина Владимировна, заместитель директора по организации 

культурно-досуговой деятельности Муниципального  унитарного предприятия Ейского 

городского поселения Ейского района «Парк культуры и отдыха имени И.М. 

Поддубного» - член комиссии; 

3. Браницкий Александр Владимирович, главный инженер Муниципального  

унитарного предприятия Ейского городского поселения Ейского района «Парк 

культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» – член комиссии; 

4. Карпова Надежда Николаевна, бухгалтер Муниципального  унитарного предприятия 

Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры и отдыха имени И.М. 

Поддубного»  – член комиссии, выполняющая функции секретарь комиссии. 

5. Барнаш Елена Александровна – главный специалист управления имущественных и 

земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района – 

член комиссии; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. По итогам работы комиссии на первом этапе конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МУП «Парк Поддубного» 

(далее Конкурс) по результатам вскрытия Пакетов с заявками на участие в 

конкурсе принято решение: 

Допустить к участию во втором этапе Конкурса заявителей по следующим лотам; 

 
№ 
П/П 

№ лотов Заявители Допущен/Не 

допущен(указать 

причину отказав 

допуске) 

1 98 Мамай Анастасия Сергеевна Допустить 

2 99 Спирина Вера Даниловна Допустить 



 

 

2. Комиссией произведено вскрытие конвертов с Финансовыми предложениями. 

Исходя из размера финансового предложения проведена оценка Участников 

конкурса, и присвоены баллы . 

  

В связи с отсутствием сведений о добросовестности (недобросовестности) 
участия в конкурсе, проведенном за один календарный год, предшествующий 
проведению настоящего конкурса, сведений о исполнении условий договора, 
наличие (отсутствие жалоб) оценка участнике конкурса по данным критериям не 
производится. 

Оценка Финансовых предложений Участников Конкурса 

№ 

п/п 

№ лота Участник Сумма 

финансового 

предложения 

Баллы 

1 98 Мамай Анастасия Сергеевна 45000 5 

2 99 Спирина Вера Даниловна 43000 5 

 
 

3. По результатам оценки участников конкурса признаются победителями 
следующие участники: 

№ 

п\п 

№ 

лота 

Адресный ориентир - место 

размещения нестационарного 

торгового объекта                           

(фактический адрес, с 

указанием географических 

координат) 

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта (с указанием 

ассортимента реализуемой 

продукции, оказываемой 

услуги) 

Победитель/ Единственный 

участник 

1 98 

В районе декоративного 

бассейна Сторона Б 

46.704405, 38.259631 

сувенирная продукция 

Единственный участник 

Мамай Анастасия Сергеевна 

2 99 

В районе декоративного 

бассейна Сторона Б 

46.704406, 38.259632 

сувенирная продукция 

Единственный участник 

Спирина Вера Даниловна 

3 105 

Аллея «Добрых услуг» 

возле компьютерного 

салона Сторона Б( 

46.704706, 38.258409) 

мороженое и 

прохладительные 

напитки, 

продовольственные 

товары в промышленной 

упаковке 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

4 110 

Аллея «Счастливое 

детство» в районе фонтана 

Сторона А  46.704317, 

38.260701 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

5 111 

Аллея «Счастливое 

детство» в районе фонтана 

Сторона А  46.704317, 

38.260720 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 



6 112 

Аллея «Счастливое 

детство» в районе фонтана 

Сторона А  46.704317, 

38.260731 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

7 113 

Аллея «Счастливое 

детство» в районе фонтана 

Сторона А  46.704317, 

38.260735 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

8 117 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  46.703101, 

38.261042 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

9 118 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  (46.702930, 

38.260858) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

10 121 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  (46.702973, 

38.260896) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

11 122 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  (46.702990, 

38.260903) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

12 123 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А ( 46.703048, 

38.261033) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

13 124 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А ( 46.703067, 

38.261038) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

14 125 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  (46.703084, 

38.261040) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

15 126 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А ( 46.703101, 

38.261042) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

16 127 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  (46.703112, 

38.261078) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

17 128 

Аллея «Клен» в районе 

кафе «Анастасия». 

Сторона А  (46.703124, 

38.261138) 

сувенирная продукция 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

18 132 

Городок аттракционов, 

напротив кафе "Друзья" 

(46.704348, 38.259401) 

Реализация 

туристических билетов 

Конкурс не состоялся  (не подано ни 

одной заявки) 

 

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


