
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ № 1/1 от 23.04.2021 года
с заявками на участие в конкурсе по предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Прочноокопского 
сельского поселения Новокубанского района

ст. Прочноокопская ул. Ленина, 152
кабинет главы, 10-00

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района

Председатель комиссии:
Безнебеева Ольга Викторовна - заместитель главы

Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района

Заместитель председателя комиссии:
Выборова Наталья Александровна - начальник финансового отдела 

администрации Прочноокопского 
сельского поселения 
Новокубанского района

Секретарь комиссии:
Аталян Наталия Сергеевна - главный специалист

администрации Прочноокопского 
сельского поселения 
Новокубанского района

Члены комиссии:
Круподерова Елена Владимировна - главный специалист 

администрации Прочноокопского 
сельского поселения 
Новокубанского района

Шульц Иван Викторович - главный специалист
администрации Прочноокопского 
сельского поселения 
Новокубанского района

Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.
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Срок предоставления права размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на территории Прочноокопского сельского поселения 
Новокубанского района:

1) Для несезонных НТО:
- торговые объекты по продаже продовольственных и непродовольственных 
товаров - до 5-ти лет (с 1 июня 2021 года по 31мая 2026 года);

Лот № 1 - торговый павильон для реализации продовольственной 
группы товаров, общей площадью 22 кв. м., расположенный по адресу: РФ, 
Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Прочноокопская, 75 м на юго- 
восток от пересечения автодороги «Новокубанск-Ляпино» и ул. Набережная 
Новокубанского района, стартовый размер финансового предложения 
составляет 1980,00 руб. (одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) 
в месяц;

Лот № 2 - торговый павильон для реализации смешанной группы 
товаров, общей площадью 32 кв. м., расположенный по адресу: РФ, 
Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Прочноокопская ул. 
Молодежная , № 16а, стартовый размер финансового предложения составляет 
2880,00 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) в месяц;

СЛУШАЛИ: по повестке дня секретарь комиссии Н.С.Аталян сообщила:

Указанный конкурс проводится в соответствии с постановлением 
администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района 
от 27 января 2021 года № 1 «Об утверждении порядка размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района», а также в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район от 26 
октября 2020 № 959 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Новокубанский район от 30 сентября 2016 года № 
900 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Новокубанский район».

Организатор конкурса: администрация Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района.

В соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса 
по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района, 
размещенном в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района 
https://prochnookopsk.ru/, а также в общественно-политической газете «Свет 
Маяков» № 13 (12203) от 01 апреля 2020 года. Прием заявок и документов на 
участие в конкурсе осуществлялся Организатором - администрацией 
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района с 10 апреля 
2021 года по 17 апреля 2021 года (включительно).

https://prochnookopsk.ru/
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При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены 
следующие документы в отношении каждого заявителя на участие в конкурсе:

Лот № 1 Заявка подана индивидуальным предпринимателем
Колесниковым Н.Н.

Для участия в конкурсе представлены: копия паспорта, финансовое 
предложение, заявление; ИНН, выписка из ЕГРИП от 08 апреля 2021 года; 
справка № 5296004 от 05 апреля 2021 года об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов; эскиз павильона, Патент на право применения патентной системы 
налогообложения от 25.02.2021 .

Лот № 2 Заявка подана индивидуальным предпринимателем Уткиной 
Л.В.

Для участия в конкурсе представлены: заявление; выписка из ЕГРИП от 
02 апреля 2021 года; копия паспорта; справка № 5303669 от 07 апреля 2021 года 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; справка № 5284269 о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам по состоянию на 31 марта 2021 года, финансовое предложение, 
ИНН, Фотография рабочего места с применением форменной одежды у 
продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, эскиз нестационарного 
торгового объекта, патент на право применения патентной системы 
налогообложения от 14.01.2021.

ПОСТАНОВИЛИ:
По Лоту № 1- торговый павильон для реализации продовольственной 

группы товаров, общей площадью 22 кв. м., расположенный по адресу: РФ, 
Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Прочноокопская, 75 м на юго- 
восток от пересечения автодороги «Новокубанск-Ляпино» и ул. Набережная 
Новокубанского района.

Документы ИП Колесникова Н.Н. представлены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к участникам Конкурса. Согласно выписки из 
ЕГРИП от 08.04.2021 № 169В/2021, дата присвоения ОГРНИП 28.02.2018. г. 
Сцравка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представленная 
Колесниковым Н.Н.. по состоянию на 05.04.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 человек, «против» и «воздержавшихся» - нет;

По Лоту № 2 торговый павильон для реализации смешанной группы 
товаров, общей площадью 32 кв. м., расположенный по адресу: РФ, 
Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Прочноокопская ул. 
Молодежная , № 16а.

Документы ИП Уткиной Л.В.. представлены в соответствии с 
требованиями, пре364 169В/2021, дата присвоения ОГРНИП 09.10.2000 г. 
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
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сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представленная 
Уткиной Л.В. по состоянию на 01.04.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 человек, «против» и «воздержавшихся» - нет;

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:

Безнебеева О.В.

Выборова Н.А.

Аталян Н.С.

Шульц И.В.

Круподерова Е.В.


