
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора-7-КО-17 
Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 87, 
23.03.2017, 16.00 часов 

1. Предмет конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
летних площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания: право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок с 
оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного 
питания (конкурсный отбор 7-КО-17). Извещение о проведении настоящего 
конкурсного отбора было размещено на официальном сайте администрации 
города Ставрополя www.stavadm.ru 17 февраля 2016 года, опубликовано в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 17 февраля 2017 года № 34. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания: 

Лот № 1 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, бульвар Ермолова, 1, начальный (минимальный) 
размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -
66 614 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот четырнадцать) руб. 40 коп. 

Лот № 2 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, зона отдыха Комсомольского озера, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 46 260 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят) 
руб. 00 коп. 

Лот № 3 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, зона отдыха Комсомольского озера, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 46 260 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят) 
руб. 00 коп. 

Лот № 4 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, зона отдыха Комсомольского озера, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 46 260 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят) 
руб. 00 

http://www.stavadm.ru


Лот № 5 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, площадь Крепостная гора, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки)-
92 520 (Девяносто две тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп. 

Лот № 6 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 15, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 46 260 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят) 
руб. 00 коп. 

Лот № 7 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 35, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 33 307 (Тридцать три тысячи триста семь) руб. 
20 коп. 

Лот № 8 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 63,начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -
16 653 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 60 коп. 

Лот № 9 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 70, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -
23 130 (Двадцать три тысячи сто тридцать) руб. 00 коп. 

Лот № 10 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 9, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 57 362 (Пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят 
два) руб. 40 коп. 

Лот № 11 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Маршала Жукова, 1, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 407 088 (Четыреста семь тысяч восемьдесят 
восемь) руб. 00 коп. 

Лот № 12 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Маршала Жукова, 2, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 



размещения (установки) - 23 130 (Двадцать три тысячи сто тридцать) руб. 
00 коп. 

Лот № 13 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Пригородная, 221-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 61 063 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят три) 
руб. 20 коп. 

Лот № 14 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Советская, 1. начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки)-
16 653 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 60 коп. 

3. На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя (далее - конкурсная комиссия) 
присутствовали: 

председатель конкурсной комиссии Толбатов А.В.; 
заместитель председателя конкурсной комиссии Кащаев И.В.; 
члены конкурсной комиссии: Макиевская Э.В., Масалов Р.В., 

Мещерякова О.В., Рязанцев М.Ю., Хорошилова Ю.В. 
4. Секретарь конкурсной комиссии: Зосименко М.В. 
5. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок с 
оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного 
питания проводился конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут по 
16 часов 30 минут 23 марта 2017 года по адресу: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 87. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя - открытых площадок с оказанием услуг питания при 
стационарных предприятиях общественного питания (далее - заявка) 
проводилось главным специалистом отдела общественного питания комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 
Колбасиной Т.С. 

7. Колбасиной Т.С. в отношении поступивших заявок была объявлена 
следующая информация: 

7.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес участников 
конкурсного отбора; 

7.2. Наличие сведений и документов, представленных в составе заявок; 
7.3. Размер платы за право размещения нестационарных торговых 

объектов - открытых площадок с оказанием услуг питания за весь период 



размещения (далее - размер платы за право размещения), указанный в заявке 
и являющийся критерием оценки заявок. 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 1 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.1.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

летней 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 11 ООО «Орегано» 355000 г. Ставрополь, 
бульвар имени генерала 
Ермолова, 1 

66 650,00 
рублей 

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ООО «Орегано» 

- опись документов; 
- заявка с предложением о размере платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки); 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 
- копия протокола общего собрания учредителей от 03.11.2016 № 10; 
- приказ от 07.12.2016 № 7; 
- копия Устава; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

серия 26 № 003868029; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 003868028; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

юридического лица банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- фотографии предлагаемой к размещению летней площадки. 
8.2. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 2 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 



8.2.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

летней 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 20 ИП Тутова К.П. 356030, с. Красногвардейское, 
улица Ярморочная, 78 

46 300, 00 
рублей 

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ИП Тутова К.П. 

- опись документов; 
- заявка с предложением о размере платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки); 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

серия 26 № 00151606; 
- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 003407501; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- фотография предлагаемой к размещению летней площадки. 
8.3. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 3 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
0 проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 3 несостоявшимся. 

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 4 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.4.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 



№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

летней 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 21 ИП Тутова К.П. 356030, с. Красногвардейское, 
улица Ярморочная, 78 

46 300, 00 
рублей 

8.4.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ИП Тутова К.П. 

- опись документов; 
- заявка с предложением о размере платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки); 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

серия 26 № 00151606; 
- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 003407501; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- фотография предлагаемой к размещению летней площадки. 
8.5. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 5 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.5.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

летней 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 20 ИП Тутова К.П. 356030, с. Красногвардейское, 
Ул. Ярморочная, 78 

200 000, 00 
рублей 



8.5.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ИП Тутова К.П. 

- опись документов; 
- заявка с предложением о размере платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки); 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

серия 26 № 00151606; 
- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 003407501; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- фотография предлагаемой к размещению летней площадки. 
8.6. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 6 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
0 проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 6 несостоявшимся. 

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 7 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.7.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

летней 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 27 ООО компания 355000 г. Ставрополь, 33 310,00 
«РОС-Д» проспект Октябрьской 

Революции, 32 
рублей 

8.7.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 



ООО компания «РОС-Д» 
- опись документов; 
- заявка с предложением о размере платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- протокол общего собрания учредителей от 11.01.2015 № 4; 
- приказ о приеме на работу от 11.01.2015 № 32; 
- копия Устава; 
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе серия 26 № 001940620; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 002715567; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

юридического лица банкротом; 
- фотография предлагаемой к размещению летней площадки с 

оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.8. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 8 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 8 несостоявшимся. 

8.9. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 9 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 9 несостоявшимся. 

8.10. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 10 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 10 несостоявшимся. 



8.11. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 11 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.11.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

летней 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 2 ООО 355035 г. Ставрополь, 407 088, 00 
«Легкая пицца» улица Маршала Жукова, 1 рублей 

8.11.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ООО «Легкая пицца» 

- опись документов; 
- заявка с предложением о размере платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц серия 26 № 003114309; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

серия 26 № 004183732; 
- копия решения единственного участника от 30.09.2015 № 11; 
- копия приказа от 01.08.2016 б/н; 
- копия Устава; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

юридического лица банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- фотографии предлагаемой к размещению летней площадки. 
8.12. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 12 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 12 несостоявшимся. 



8.13. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 13 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 13 несостоявшимся. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 23 марта 2017 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 14 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 14 несостоявшимся. 

9. Результаты рассмотрения заявок. 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном 

отборе, указанные в пунктах 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.11. 
9.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в 

отношении лота № 1 признать несостоявшимся. 
9.1.2. Организатору конкурсного отбора - комитету муниципального 

заказа и торговли администрации города Ставрополя (далее - Организатору 
конкурсного отбора) на одиннадцатый день после дня размещения на 
официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ООО «Орегано» проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Орегано» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.2.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в 
отношении лота № 2 признать несостоявшимся. 

9.2.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ИП Тутовой К.П. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ИП Тутовой К.П. на участие в конкурсном отборе. 

9.3.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в 
отношении лота № 4 признать несостоявшимся. 

9.3.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ИП Тутовой К.П. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ИП Тутовой К.П. на участие в конкурсном отборе. 

9.4.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в 
отношении лота № 5 признать несостоявшимся. 

9.4.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 



отбора передать ИП Тутовой К.П. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке ИП 
Тутовой К.П. на участие в конкурсном отборе. 

9.5.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в 
отношении лота № 7 признать несостоявшимся. 

9.5.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО компания «Рос-Д» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ООО компания «Рос-Д» на участие в конкурсном отборе. 

9.6.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в 
отношении лота № 11 признать несостоявшимся. 

9.6.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайге протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Легкая пицца» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ООО «Легкая пицца» на участие в конкурсном отборе. 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Ставрополя Ставрополь.рф. 

Председатель конкурсной 
комиссии 

Заместитель председа 
конкурсной комиссии 

Члены 
комиссии: 

конкурс 

(подпись) 
О.В. Мещерякова 

А.В. Толбатов 

Э.В. Макиевская 

И.В. Кащаев 

Р.В. Масалов 

М.Ю. Рязанцев 

(подпись) 
IO.B. Хорошилова 

Секретарь конкурсной 
комиссии М.В. Зосименко 


