
ПРОТОКОЛ № 1 

 

сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, по предоставлению права на 

размещение  нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района на 2020 год 

 

 

От 14.01. 2020 г                                       ст. Удобная 

10. 00  час.  

 

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по предоставлению права на разме-

щение  нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории  Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района: 

                    Председатель комиссии                       Сеньков В.Ф. 

                    Заместитель председателя комиссии: Братков С.И. 

                     секретарь комиссии:                            Морозова Е.В. 

                     члены комиссии:                                  Корноухова С.А. 

                                                                                    Зозуля Н.И. 

                                                                                         

                                                                                         
по итогам проведения процедуры оценки и сопоставления заявок и определения победителей 

в конкурсе путем голосования приняты следующие решения: 

 

1.Конкурс признается несостоявшимся и принимается решение о предоставлении права на 

размещение нестационарного торгового объекта участнику, чья заявка была единственной. 

 
№п

/п 

Наименова-

ние организа-

ции (индиви-

дуального 

предпринима-

теля 

Адрес места 

расположе-

ния 

Площадь 

торгово-

го объек-

та 

Период 

функцио-

нирования 

Специализация 

торгового объ-

екта 

Тип нестацио-

нарного объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ООО «Викто-

рия» 

 

х. Стуканов 

ул. Между-

народная у 

домовладе-

ния №38 

10 кв. м 

 

постоянно 
11 месяцев 

 

 

хлебобулочные 

изделия 

 

автомагазин 

 

2 

ООО «Викто-

рия» 

 

х. Красные 

горы ул. 

Степная у  

домовладе-

ния №21 

10 кв.м. 
постоянно 
11 месяцев 

хлебобулочные 

изделия 

автомагазин 

 

 

2. Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя 

Конкурса на заключение договора о предоставлении права размещения нестационарного 

торгового объекта. 

3. Договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объек-

та заключается не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. 

4. Победителю Конкурса в срок, не превышающий трех дней,  выдается выписка из 

протокола конкурсной комиссии. 

5. Настоящий протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района в течение 2-х календарных дней со дня подписа-

ния настоящего протокола. 

6. В случае невыполнения победителем Конкурса требований: неявки победителя 



  

Конкурса в установленный срок для заключе- ния договора о предоставлении права на раз-

мещение нестационарного торгового объекта, задержки подписания указанного договора по 

вине победителя Конкурса, а также отказа от заключения указанного договора конкурсная 

комиссия имеет право аннулировать решение о победителе, признать победителем участника 

Конкурса, занявшего второе место, или выставить испрашиваемое место на новый Конкурс.  
7. Решение комиссии об определении победителя Конкурса может быть оспорено за-

интересованными лицами в суде. 
 

 
 

Подписи членов комиссии     

:     

 

_______________________ 

 

В.Ф.Сеньков 
  

 

_______________________ 

 

С.И.Братков 
  

 

_______________________ 

 

Е.В. Морозова  
  

 

_______________________ 

  

С.А.Корноухова 
  

 

_______________________ 

 

Н.И.Зозуля 
  

  


