
ПРОТОКОЛ №1

Заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Дата проведения конкурса: 26 апреля 2018 года 

Время проведения конкурса: 14 часов 00 минут

М есто проведения конкурса: город Кропоткин, ул. Красная, 37, кааб. №46

ПРОТОКОЛ РАССМ ОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

О снование проведения конкурса:

Постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 28.12.2016 г. №  1617 «О предоставление права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». Численный 
состав Конкурсной комиссии утвержден Постановление администрации» 
(далее- Комиссия) 9(девять человек).

П р и су тств о в ал и :

Валуйская
Светлана Николаевна

ведущий специалист отдел 
администрации Кр 
городского поселения Кавка: 
председатель комиссии.

а экономики, 
юпоткинского 
>ского района,

Брайко Константин 
Николаевич

ведущий специалист отдел 
администрации Кр 
городского поселения Кавка: 
секретарь комиссии.

а экономики, 
юпоткинского 
ского района,

Члены комиссии:

Бондаренко Олег 
Валентинович

начальник отдела 
строительства и 
администрации Кр 
городского поселения Кавказ

капитального 
архитектуры 

опоткинского 
ского района,



Афанасьев Денис 
Васильевич

Ведущий специалист 
потребительской сферы м; 
образования Кавказский рай

отдела
/ииципалыю го
он;

М аслюченко
Александр Александрович

Начальник ОИАЗ отдела М 
Кавказскому району, майор

ВД России по 
юлиции;

М акарова Ольга 
Владимировна

Специалист 1 категории отд 
отношений управления и: 
отношений а 
муниципального образована

ела земельных 
существенных 
дминистрации 
я Кавказский.

Кворум для заседания комиссии состоялся. Комиссия правомочна 
осуществлять функции по рассмотрению заявок на предмет соответствия 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия 
заявителей требованиям установленными постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 28.12.2016 г. № 
1617 «О предоставление права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района».

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов поступивших в период с 26 марта 2018 

года по 23 апреля 2018 года включительно.
Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе на право 
размещ ения нестационарных торговых 
территории Кропоткинского городского 
Кавказского района.

2 .

объектов на 
поселения

СЛУШ АЛИ: Валуйскую С.П.- председатель комиссии.

П редм етом  К он курса является предоставление права На размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в соответствии с 
схемой (постановление администрации муниципального 
Кавказский район от 29.12.2016 года № 1751 «Об утверя 
размещения нестационарных торговых объектов па территори 
района»)

утвержденной 
образования 

едении схемы 
и Кавказского

Конкурс был объявлен по 20 лотам:

Наименов Адресный тип специализ площадь период стартовы срок
ание лота ориентир нестацион ация земельног функциош I и размер действ

арного торгового 0 рования за лот ИЯ

торгового объекта участка/то нестациош i догов



объекта ргового
объекта/к
оличество
рабочих
мест

рНОГО|

торговс 
объекЬ

)ГО

1

ора

Лот №1 г. Кропоткин, ул. 
Шевченко, 6 1

Павильон Смешанные
товары

100 кв.м. /1 
чел

Постояк 40 36021 1 год

Лот №2 г, Кропоткин, ул. 
Красная, 49

Павильон Общественн 
ое питание

10 кв. м./1 
человек

Постоянно 7196 1 год

Лот №3 г. Кропоткин ул. 
Коммунистическая 71 

(торец дома)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Май
Сентжэрь

5600 Май -  
СентяС 

РЬ

Лот №4 г. Кропоткин пр. 
Ворошилова 38 
(район магазина 
«Сити-Спорт»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Mail -  
Сентябрь

5600 Май -  
СентяС 

рь

Лот №5 г. Кропоткин пр. 
Ворошилова 43 
(район ост. пер. 

Ворошилова)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Май
СентяС5рь

5600 Май -  
Сентяб 

РЬ

Лот №6 г. Кропоткин ул. 
Западная 11 (район 

магазина «Западный»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв .м . /1 
чел.

Май
Сентя! 5рь

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот № 7 г. Кропоткин МКР 1 
д. 2

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4.кв.м. /1 
чел.

Май
Сентя( >рь

5600 Май -  
Сёнтяб 

рь

Лот № 8 г. Кропоткин МКР 1 
(район рыбного цеха)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 к в .м . /1 
чел.

Май |- 
Сентяррь

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот № 9 г. Кропоткин пер. 
Лермонтова 6 (район 

риэлтерской 
компании «Кубань 

недвижимость»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 к в .м . /1 
чел.

Май
СентяС

г
рь

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот № 10 г. Кропоткин ул. 
Двойная 130 

(напротив магазина 
«Сити Мебель»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Май
СентяС5рь

5600 Май -  
Сентяб 

РЬ

Лот № 11 г. Кропоткин ул. 
Коммунистическая 38 

(район магазина 
«Кара-Кум»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Май
СентяС)ЭЬ

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот № 12 г. Кропоткин угол ул. 
Красноармейская/пер. 

Советский (район 
«Радиостроя»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Май
СентяС

4

)[Ьь
5600 Май -  

Сентяб 
рь

Лот № 13 г. Кропоткин ул. Л. 
Толстого 59 (район 

библиотеки им. 
Гайдара)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м. /1 
чел.

Май
СентяС

-
)ИЬ

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот № 14 г. Кропоткин ул. 
Деповская 62/2 (у 

магазина «Магнит»)

Автоцистер 
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м./1 
чел.

Май
СентяС>рь

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот № 15 г. Кропоткин ул. 
Базарная 14 (район 

магазина |

Автоцистер 
на, киоск, I 
торговое 1

Квас 4 кв.м./l 
чел.

Май
СентяС рь

5600

_ ..

Май -  
Сентяб 

рь



Лот №  16 г. К ропоткин  ул. 
Красная, 189

А втоцистер  
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 k b .m ./I 
чсл.

Май -  
Сентябр ь

5600 Май -  
Сентяб 

рь

Лот №  17 г. К ропоткин  ул. 
Красная, 49

А втоц истер  
на. киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м./1 
чел.

М ай -  
С ентябр ь

5600 Май -  
С ентяб 

рь

Лот №  18 г. К ропоткин пер. 
Базарный, 25

А втоцистер  
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м./1 
чел.

Май -  
Сентябр ь

5600 Май -  
С ентяб 

РЬ

Лот №  19 г. К ропоткин  ул. 30 
лет  Победы, 70, 20/48

А втоцистер  
на. киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м .Лчел. Май -  
Сентябр ь

5600 Май -  
Сентяб 

РЬ

Лот №  20 г. К ропоткин  пер. 
Лесной , 36

А втоцистер  
на, киоск, 
торговое 

место

Квас 4 кв.м./1 
ч ел .

Май -  
Сентябр ь

5600 Май -  
Сентяб 

рь

елС 26 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года вклю чит 
конвертов. Конверты запечатаны, нарушения целостности кон 
каждому лоту подано одно заявление.

ьно подано 14, 
вертов нет. По

Вскрытие конвертов:
- Конверт №1. Конверт без признаков вскрытия, 

индивидуального предпринимателя Ивановой Н.Л. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

- Конверт №2. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Ивановой Н.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

- Конверт №3. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Ивановой Н.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 20

-Конверт №4. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Ивановой Н.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

- Конверт № 5. Конверт без признаков вскрытия 
индивидуального предпринимателя Ивановой II.A. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 20

- Конверт № 6. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Ивановой Н.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

заявление от 
3. Документы 

00 (пять тысяч 
8 года.
заявление от 
5. Документы 

00 (пять тысяч 
8 года.
заявление от 
9, Документы 

00 (пять тысяч 
18 года, 

заявление от 
13. Документы 
00 (пять тысяч 
8 года, 

заявление от 
15. Документы 
00 (пять тысяч 

18 года.
заявление от 

19. Документы 
00 (пять тысяч 
8 года



- Конверт № 7. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Ивановой Н.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 20

- Конверт № 8. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Никитасенко А.А. Лот №

заявление от 
20. Документы 
00 (пять тысяч 
8 года.

заявление от 
11. Документы

представлены в полном объеме, финансовое предложение 5600 (пять тысяч 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

- Конверт № 9 . Конверт без признаков вскрытия 
индивидуального предпринимателя Никитасенко А.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

- Конверт № 10. Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Никитасенко А.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201

- Конверт № 11 Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Никитасенко А.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 56 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 15 сентября 201

- Конверт № 12 Конверт без признаков вскрытия, 
индивидуального предпринимателя Никитасенко А.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 5600 (пять тысяч

8 года.
заявление от 

14. Документы 
00 (пять тысяч

года.
заявление от
6. Документы 

00 (пять тысяч
года.

заявление от
7. Документы 

00 (пять тысяч 
8 года.

заявление от 
18. Документы

8 года.
заявление от 

19. Документы

шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201
- Конверт № 13. Конверт без признаков вскрытия, 

индивидуального предпринимателя Никитасенко А.А. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 5600 (пять тысяч 
шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 2018 года.

- Конверт № 14.. Конверт без признаков вскрытия 
индивидуального предпринимателя Степанян Л.П. Лот № 
представлены в полном объеме, финансовое предложение 5600 (пять тысяч

8 года.

иков по лотам 
19, №20.
№ 4, №6, №8,

шестьсот) рублей за период с мая 2018 года по 30 сентября 201
Валуйская С.Н. :
Предлагаю допустить до участия в конкурсе 14 участи 

№3, №  5,№7, № 9, № 1 1 , № 13, № 14, № 15, №16, № 17, № 18, №
Признать конкурс не состоявшимся по лотам № 1, №2,

№10 не состоявшимся.
Члены комиссии: Поддерживаем.
Валуйская С.Н.: Рассмотрение заявлений по лотам, Допущенным к 

конкурсу:
Лот №3 -  единственный участник индивидуальный предприниматель 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее 
Извещение.

заявление от 
7. Документы

документов 
заявленного в



Валуйская С.Н: Предлагаю по лоту №3 заключить договор на право
объекта с индивидуальным

предприниматель

индивидуальным;

индивидуальным

размещения нестационарного торгового 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот №5 -  единственный участник индивидуальный 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н. : Предлагаю по лоту №5 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 7 -  единственный участник индивидуальный предприниматель 

Степанян Людмила Петровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н. : Предлагаю по лоту №  7 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с 
предпринимателем Степанян Л.П..

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 9 -  единственный участник индивидуальный предприниматель 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.: Предлагаю по лоту № 9 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 11 - единственный участник индивидуальный предприниматель 

Никитасенко Андрей Александрович. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.:: Предлагаю по лоту № 11 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с 
предпринимателем Никитасенко А. А.

Члены Комиссии: За -6 человек
Лот №  13 единственный участник индивидуальный предприниматель 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не мейее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.: Предлагаю по лоту № 13 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с индивидуальным 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -6 человек.

индивидуальным

индивидуальным



Лот № 14 - единственный участник индивидуальный предприниматель 
Никитасенко Андрей Александрович. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.:: Предлагаю по лоту № 11 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с индивидуальным 
предпринимателем Никитасенко А. А.

Члены Комиссии: За -6 человек
Лот № 15 -  единственный участник индивидуальный предприниматель 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.: Предлагаю по лоту № 15 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с индивидуальным 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 16 единственный участник индивидуальный предприниматель 

Никитасенко Андрей Александрович. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.:: Предлагаю по лоту № 16 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с индивидуальным 
предпринимателем Никитасенко А. А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот №  17 -  единственный участник индивидуальный предприниматель 

Никитасенко Андрей Александрович. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.:: Предлагаю по лоту № 17 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с индивидуальным
предпринимателем Никитасенко А. А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 18 -  единственный участник индивидуальный предприниматель 

Никитасенко Андрей Александрович. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение. _

Валуйская С.Н.:: Предлагаю по лоту № 18 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с индивидуальным
предпринимателем Никитасенко А. А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 19 - единственный участник индивидуальный предприниматель 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.



Валуйская С.Н.: Предлагаю по лоту № 13 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с 'индивидуальным 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Лот № 20 - единственный участник индивидуальный предприниматель 

Иванова Наталия Александровна. Представленный пакет документов 
соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Валуйская С.Н.: Предлагаю по лоту 22 20 заключить договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с 
предпринимателем Ивановой Н.А.

Члены Комиссии: За -б человек.
Валуйская С.Н..: В пятидневный срок разместить, Протокол№1 

Заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, на 
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (w w w . о дп ikn ba n i . г и) и на

и н диви ду ал ьн ы м

официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. Отправить копию Протокола победителям 
конкурса с приложением проекта договора.

dW Валуйская Светлана Николаевна

Брайко Константин Николг евич

Бондаренко Олег Валентинович 

Афанасьев Денис Васильевич 

М аслюченко Александр Александрович 

М акарова Ольга Владимировна


