
ПРОТОКОЛ №2/2019

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: 4 апреля 2019 года 

Время проведения конкурса: 14 часов 00 минут

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

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Основание 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.
Присутствовали:

Иващенко заместитель главы Кропоткинского городского
Татьяна Михайловна поселения, председатель комиссии

Аветисова Елена Вячеславовна ведущий специалист отдела экономики, 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Бондаренко Олег Валентинович

Петренко Нина Александровна

начальник отдела капитального строительства и 
архитектуры администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 
начальник отдела потребительской сферы 
муниципального образования Кавказский район;

Спирин Александр Николаевич

Маслюченко
Александр Александрович

начальник отдела земельных отношении
управления имущественных отношений
администрации муниципального образования
Кавказский.
начальник ОИАЗ отдела МВД России по
Кавказскому району, майор полиции;

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 пазмешение нег.тяттттиягмлп^



торговых объектов на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района».

Повестка дня:
Вскрытие конвертов поступивших в период с 14 марта 2019 года по 1 апреля 2019 

года включительно.
Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района.

СЛУШАЛИ: Аветисову Е.В.- секретарь комиссии.
Предметом Конкурса является предоставление права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в соответствии с утвержденной схемой (постановление 
администрации муниципального образования Кавказский район от 11 марта 2019 года № 
266 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
оказывающих бытовое обслуживание и услуги общественного питания на территории 
Кавказского района»)
Конкурс был объявлен по 7 лоту:
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Лот №1 г. Кропоткин, 
Ворошилова43/1

Павильон общепит 20 кв.м./1 Постоянно 5285,49 3 года

С 13 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года включительно подан 1 конверт. 
Конверт запечатан, нарушения целостности конверта нет.

Вскрытие конвертов:
- Конверт №1. Конверт без признаков вскрытия, заявление от ИП Колодина С.А. 

Лот №1. Финансовое предложение 10570,98 рублей (десять тысяч пятьсот семьдесят 
рублей 98 копеек). Документы представлены в полном объеме.

Предлагаю допустить до участия в конкурсе участника по лоту №1.
Члены комиссии: Поддерживаем.
Аветисова Е.В.: Рассмотрение заявлений по лоту, допущенному к конкурсу:
Лот №1 -  единственный участник ИП Колодина С.А Представленный пакет 

документов соответствует требованиям, финансовое предложение не менее заявленного в 
Извещение.

Аветисова Е.В.: Предлагаю по лоту №1, заключить договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта с единственным участникам.

Члены Комиссии: За -6 человек.
Аветисова Е.В.: трехдневный срок разместить, Протокол №2/2019 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» 
(www. оgnikubani.ru) и на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной



информации. Отправить выписку из победителям конкурса с приложением проекта 
договора.

Иващенко Татьяна Михайловна 

Аветисова Елена Вячеславовна 

Бондаренко Олег Валентинович 

Петренко Нина Александровна 

Спирин Александр Николаевич 

Маслюченко Александр Александрович


