
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК № 1/1 от 29.10.2020 
на участие в конкурсе по предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Ковалевского сельского поселения
Новокубанского района

с. Ковалевское ул. Первомайская, 29
кабинет главы, 9-00

Состав конкурсной комиссии:
Певнев Дмитрий Геннадьевич

Петров Максим Александрович -

Дорошенко Наталья 
Владимировна

Члены конкурсной комиссии: 
Игнатущенко Ирина 
Анатольевна

Заместитель главы Ковалевского сельского поселения 
Новокубанского района, председатель конкурсной
комиссии;
Начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации Ковалевского сельского поселения 
Новокубанского района, заместитель председателя 
конкурсной комиссии.
Ведущий специалист администрации Ковалевского 
сельского поселения Новокубанского района, секретарь 
конкурсной комиссии.

Сухомлинов Сергей Юрьевич

- Начальник отдела экономики и финансов 
администрации Ковалевского сельского поселения 
Новокубанского района;

- Ведущий специалист отдела организационно правовой
работы администрации Ковалевского 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 Ковалевского сельского 
поселения Новокубанского района.

Срок предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ковалевского сельского поселения Новокубанского района:

Для несезонных НТО:
- торговые объекты по продаже продовольственных и непродовольственных товаров -  

до 5-ти лет (с 1 ноября 2020 года по 30 октября 2025 года).
Указанный конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 

Ковалевского сельского поселения Новокубанского района от 14 сентября 2020 года № 103 
«Об утверждении порядка размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Ковалевского сельского поселения Новокубанского района», а также в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 
25.08.2020 № 687 «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 Ковалевского сельского поселения 
Новбкубанского района.

В соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса по 
предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории
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Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, размещенном в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Ковалевского сельского поселения Новокубанского 
района - kovadmin.ru, а также в общественно-политической газете «Свет Маяков» № 38 
(12175) от 17 сентября 2020 года. Прием заявок и документов на участие в конкурсе 
осуществлялся Организатором -  администрацией Ковалевского сельского поселения 
Новокубанского района с 28.09.2020 г. по 19.10.2020 г. (включительно).

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

соответствии с п. 40 постановления администрации Ковалевского сельского поселения 
Новокубанского района от 14 сентября 2020 года № 103 «Об утверждении порядка 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Ковалевского 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 Лотам № 5, № 6 признать конкурс несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок;
по Лоту № 4 индивидуальному предпринимателю Дегтяр Юрию Николаевичу как 

единственному участнику;
по Лоту № 7 индивидуальному предпринимателю Лукарину Виталию Владимировичу 

как единственному участнику;
по Лоту № 8 индивидуальному предпринимателю Дегтяр Юрию Николаевичу как 

единственному участнику.
ПОСТАНОВИЛИ:
По Лоту № 4 -  торговый павильон для реализации продовольственных товаров, 

общей площадью 70 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Новокубанский район, п. Прогресс, в южном направлении на расстоянии 21 м. от 
жилого здания по ул. Горбатко, 3, признать конкурс несостоявшимся, в связи с 
единственным заявителем и предоставить право на размещение как единственному 
участнику индивидуальному предпринимателю Дегтяр Юрию Николаевичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 человек, «против» и «воздержавшихся» - нет.
По Лоту № 5 -  киоск для предоставления услуг общественного питания, общей 

площадью 64 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Новокубанский 
район, с. Ковалевское, ул. Первомайская, между №12 и № 14, признать конкурс 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 человек, «против» и «воздержавшихся» - нет.
По Лоту № 6 -  торговый павильон для реализации продовольственных товаров , 

общей площадью 15 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Новокубанский район, Ковалевское, 22 м. в северо-западном направлении от 
земельного участка по ул. Первомайской, 29, признать конкурс несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 человек, «против» и «воздержавшихся» - нет.
По Лоту № 7 -  торговый павильон для реализации продовольственных товаров, 

общей площадью 33 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край,
Новокубанский район, с. Ковалевское, примерно в 50 м. по направлению на север от 
пересечения ул. Казачьей и ул. Челушкина, признать конкурс несостоявшимся, в связи 
с единственным заявителем и предоставить право на размещение как единственному 
участнику индивидуальному предпринимателю Лукарину Виталию Владимировичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 человек, «против» и «воздержавшихся» - нет.
По Лоту № 8 —  торговый павильон для реализации продовольственных товаров, 

общей площадью 90 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край,
Новокубанский район, п. Восход, в южном направлении на расстоянии 14 м. от



земельного участка по адресу п. Восход, ул. Гагарина 34/1 а, признать конкзфс 
несостоявшимся, в связи с единственным заявителем и предоставить право на размещение 
как единственному участнику индивидуальному предпринимателю Дегтяр Юрию 
Николаевичу.

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

Подписи:
Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
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7.

с. Ковалевское, 
примерно в 50 м. по 
направлению на север 
от пересечения уд. 
Казачьей и ул. 
Челушкина

торговый
павильон ИП Лукарин 

Виталий 
Владимирович

1 1 0 0 0 1 3 Едино
гласно нет нет

Предоставить 
право на 

размещение как 
единственному 

участнику

8.

п. Восход, в южном 
направлении на 
расстоянии 14 м. от 
земельного участка по 
адресу п. Восход, ул. 
Гагарина 34/1 а

торговый
павильон

ИП Дегтяр Юрий 
Николаевич 1 1 0 0 0 1 3 Едино

гласно нет нет

Предоставить 
право на 

размещение как 
единственному 

участнику
Подписи:

Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии

Д.Г.Певнев 

М.А. Петров 

Н.В. Дорошенко

Члены комиссии: И.А. Игнатущенко 

С. Ю. Сухомлинов


