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Уважаемый Николай Николаевич!

Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского 
района доводит до Вашего сведения, что по результатам открытого конкурса на 
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на который не разграничена, на основании 
решения протокола от 05.05.2021 года № 1/1 рассмотрения единственной 
заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора о 
размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на который не разграничена, между администрацией 
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района и 
индивидуальным предпринимателем Колесниковым Николаем Николаевичем 
(далее — ИП Колесников Н.Н.) был заключен договор от 01.06.2021 года № 1 о 
размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на который не разграничена (далее - Договор).

В соответствии с Договором Вам предоставлено право на размещение 
нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: место 
размещения: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район,
ст.Прочноокопская, 75 м на юго-восток от пересечения автодороги 
«Новокубанск-Ляпино» и ул. Набережная Новокубанского района; площадь 
земельного участка, объекта: 22,0 кв.м.; период функционирования объекта: с 
01 июня 2021 по 31 мая 2026 года; специализация объекта: продовольственная 
группа товаров; тип объекта: торговый павильон.

Согласно доходной части Вами не была произведена плата за размещение 
Объекта в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за июль, август, сентябрь.
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Вышеизложенное свидетельствует о неисполнении условий Договора, 

указанным в пункте 3.2 Договора, а именно:
«- 3.2. Участник ежемесячно в периоды функционирования НТО в срок 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет внесение платы за 
размещение Объекта в местный бюджет (бюджет Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района) путем перечисления безналичных 
денежных средств в сумме 2500 (две тысячи пятьсот рублей ) рублей по 
следующим реквизитам:

Получатель:
Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского 

района л/с 05183011760
Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ г 
Краснодар ,

БИК: 010349101,
Единый казначейский счет: 40102810945370000010,
Казначейский счет (расчетный счет): 03231643036344281800
ИНН/КПП: 2343017839/234301001
ОГРН:1052324150889
ОКТМО: 03634428
КБК 992 1 17 05050 10 0000 180».
В соответствии с пунктом 5.6 Договора, Договор считается расторгнутым 

в случае одностороннего отказа администрации Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района от исполнения Договора по основаниям, 
установленным пунктом 2.1 Договора.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 2.1 Договора, 
уведомляю Вас о том, что администрация Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района отказывается в одностороннем порядке от 
исполнения Договора.

Одновременно сообщаю, что Вам необходимо в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента расторжения Договора произвести демонтаж и 
вывоз объектов, расположенных по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Новокубанский район, ст.Прочноокопская, 75 м на юго-восток от пересечения 
автодороги «Новокубанск-Ляпино» и ул. Набережная Новокубанского района.

Глава Прочноокопского сельского 
поселения Новокубанского района Р.Ю.Лысенко


