
                                                                                                                                                                        

  УТВЕРЖДАЮ: 
председатель комиссии, заместитель главы 
Крымского городского поселения 
Крымского района 
___________________________Забарина М.А. 

 

 
 ПРОТОКОЛ   РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК № 1 

от 13 ноября  2021 г. 
на участие в Аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по оказанию услуг на территории 

Крымского городского поселения Крымского района 
 

г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 16, 42 кабинет, 9 час. 00 мин. 
 

1. Организатор  Аукциона: администрация Крымского городского поселения Крымского района. 
       2.  Состав аукционной комиссии:  

 
Забарина М.А. заместитель главы Крымского городского поселения 

Крымского района, председатель комиссии; 
Климов  С.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений и 

муниципального заказа администрации городского поселения 
Крымского района, заместитель председателя комиссии; 

Мирошниченко С.В. 
 

заведующий сектором потребительской сферы 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района, секретарь комиссии. 
          Члены комиссии: 

Морскова Г.В. главный специалист сектора потребительской сферы 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района; 



Комарова С.А. главный специалист отдела экономики и доходов 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района; 

Максимова Ю.А. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района; 

Безиркянова Е.В. исполняющий обязанности начальника юридического отдела 
администрации Крымского городского поселения Крымского 
района. 

 
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 3. Место, дата и время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в Аукционе: г. Крымск,            
ул. Демьяна Бедного, д. 16, 42 кабинет,  в  9 час. 00 мин. по московскому времени. 
 4. Общее количество заявок на участие в  Аукционе: 3 единицы. 
 5.  По итогам рассмотрения заявок на участие в Аукционе путем голосования приняты следующие решения: 
 - решения о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона заявителей, подавших заявки                
на участие в Аукционе; 
 - об отказе в допуске к участию в Аукционе. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 17 9680,0 
Азаров 

Александр 
Валерьевич 

г.Крымск, 
ул.Шоссейная 

(район магазина 
«Терракорп») 

Павильон Услуги 
общественного 

питания 

Единогласно Нет Допустить к участию в Аукционе 

2. 18 1452,0 
Усманов 
Вадим 

Магомедович 

г.Крымск, 
ул.Авиационная 

(район  
остановочного 

комплекса) 

Коиск Услуги 
общественного 

питания 

Единогласно Нет Допустить к участию в Аукционе 



3. 19 7140,0 
Куртмалаева 
Валентина 
Юрьевна 

г.Крымск, 
ул.Коммунистич

еская (район 
типографии) 

Киоск Услуги 
общественного 

питания 

Единогласно Нет Допустить к участию в Аукционе 

 
 Процедура  рассмотрения заявок окончена 13 ноября  2021 г. 9 час. 20 мин. по московскому времени. 
 Протокол  рассмотрения заявок размещен на официальном сайте администрации Крымского городского поселения 
Крымского района и сайте газеты «Призыв» 13 ноября 2021 г. 

Подписи членов аукционной комиссии:  

Забарина М.А. _______________________       Морскова Г.В. __________________________ 

Климов С.В.     _______________________      Комарова С.А.    ________________________ 

Мирошниченко С.В. ___________________      Юзяк А. Н.         _________________________ 

Максимова Ю.А. ______________________                                                         Безиркянова Е.В._________________________ 


