
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК № 1/1 от 
05.05.2021

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

Оценка и сопоставление заявок 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:

Для несезонных НТО:
торговые объекты по продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров - до 5-ти лет (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 
года);

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).

СЛУШАЛИ: по повестке дня секретаря комиссии Н.С.Аталян сообщила:
Учитывая критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

в соответствии с п.7 раздела 4.2 постановления 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», (приложение к протоколу) возможно признать 
конкурс несостоявшимся и предоставить право размещения НТО заявителю, 
чья заявка на участие в Конкурсе является единственной:

по Лоту № 1 индивидуальному предпринимателю Колесникову Н.Н. как 
единственному участнику;

по Лоту № 2 индивидуальному предпринимателю Уткиной Л.В. как 
единственному участнику

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-

https://prochnookopsk.ru/
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восток от пересечения автодороги «Новокубанск-Ляпино» и ул. Набережная 
Новокубанского района. Признать конкурс несостоявшимся, в связи с 
единственным заявителем. И предоставить право на размещение, как 
единственному участнику Конкурса индивидуальному предпринимателю 
Колесникову Николай Николаевичу.

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, Признать конкурс несостоявшимся, в связи с 
единственным заявителем. Предоставить право на размещение, как 
единственному участнику Конкурса индивидуальному предпринимателю 
Уткиной Людмиле Васильевне.

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

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:

Единственный участник Конкурса 
по Лоту 1

Единственный участник Конкурса 
по Лоту 2

Безнебеева О.В.

Выборова Н.А.
/ I'V'

Аталян Н.С.

Круподерова Е.В.

Шульц И.В.

д/[П Колесников Н.Н

ИП Уткина Л.В.


