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Протокол №2
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
конкурсе на заключение Договора, на получение субсидий в целях 

возмещения убытков, возникающих при снабжении граждан, проживающих 
на территории сельских поселений Кировского муниципального района, 
твердым топливом (дровами) по минимальным ценам, установленным 

агентством по тарифам Приморского края.

п. Кировский

Присутствовали:
Михайленко Е.В.

Шелков И.А.

Шилова Е.В.

Члены комиссии:
Чарекчан О.В. .

Игнатова Ю.Н. 

Повестка дня:

28.07.2021г.

-  председатель комиссии, и.о. первого заместителя главы 
Кировского муниципального района - глава администрации 
Кировского муниципального района;
- заместитель председателя комиссии, начальник управления 
муниципальной собственности, архитектуры и правовой 
экспертизы администрации Кировского муниципального 
района
- секретарь комиссии, начальник отдела жизнеобеспечения 
администрации Кировского муниципального района.

торговли и 
Кировского

-и.о. начальника отдела экономики, 
предпринимательства администрации
муниципального района
-начальник финансового управления администрации 
Кировского муниципального района

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на заключение Договора, на 
получение субсидий в целях возмещения убытков, возникающих при снабжении 
граждан, проживающих на территории сельских поселений Кировского 
муниципального района, твердым топливом (дровами) по минимальным ценам, 
установленным агентством по тарифам Приморского края.

По вопросу повестки дня рассмотрены:
1. Заявка Индивидуального предпринимателя Бушманов Евгений Владимирович 

на участие в открытом конкурсе на заключение Договора, на получение субсидий в 
целях возмещения убытков, возникающих при снабжении граждан, проживающих на 
территории сельских поселений Кировского муниципального района, твердым 
топливом (дровами) по минимальным ценам, установленным департаментом по 
тарифам Приморского края.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных конкурсным 
отбором и представленных участником конкурсного отбора.

Наименование ИП
Бушманов
Евгений

Владимирович
Заявку на предоставление субсидии; предоставлена



Заверенные копии учредительных документов;
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

предоставлена

Справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

предоставлена

Расчет розничных цен на твердое топливо (дрова) реализуемое 
непосредственно в определенном месте продажи или 
складирования;

предоставлена

Копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов 
(договора аренды или купли-продажи лесоматериалов)

предоставлен

Иные документы:
Документ, подтверждающий наличие на праве собственности 
или на ином законном  основании земельного участка для 
складирования дровяной древесины

предоставлен

Документ, наличие диспетчерской служ бы  по приему и 
оформлению  заказов на твердое топливо от населения.

предоставлен

Сведения об отсутствии на день подачи заявки объявленных в 
отношении ИП Бушманов Е.В. процедур банкротства, ликвидации.

предоставлен

Замечаний нет, представленные документы соответствуют условиям конкурсного 
отбора для заключения Договора, на получение субсидий в целях возмещения убытков, 
возникающих при снабжении граждан, проживающих на территории сельских 
поселений Кировского муниципального района, твердым топливом (дровами) по 
минимальным ценам, установленным агентством по тарифам Приморского края.

Решение -  учитывая результаты рассмотрения пакета документов, 
предоставленных участником конкурсного отбора, признать конкурс несостоявшимся и 
заключить Договор, на получение субсидий в целях возмещения убытков, 
возникающих при снабжении граждан, проживающих на территории сельских 
поселений Кировского муниципального района, твердым топливом (дровами) по 
минимальным ценам, установленным агентством по тарифам Приморского края, с 
единственным поставщиком, подавшим заявку -  Индивидуальным предпринимателем 
Бушмановым Евгением Владимировичем.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Михайленко Е.В.

Шелков И.А. 
Чарекчан О.В.

Игнатова Ю.Н. 

Шилова Е.В.

ПОДПИСИ: 
Председатель комиссии 
Члены комиссии

Секретарь комиссии


