
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ № 1/1 от 19Л0.2020 года 
с заявками на участие в конкурсе по предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Ковалевского сельского поселения
Новокубанского района

с. Ковалевское

Состав конкурсной комиссии: 
Певнев Дмитрий Геннадьевич

Петров Максим Александрович

ул. Первомайская,29 
кабинет главы, 10-00

Дорошенко
Владимировна

Наталья -

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.

Члены конкурсной комиссии: 
Игнатущенко Ирина
Анатольевна

Сухомлинов Сергей Юрьевич

Начальник отдела экономики и финансов
администрации Ковалевского сельского поседения 
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

Вскрытие конвертов с заявками 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 дс 5- 
ти лет (с 1 ноября 2020 года по 30 октября 2025 года);

Лот № 4 -  торговый павильон для реализации продовольственных товаров, рбш,ей 
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, стартовый размер финансового предложения составляет 4410,00 руб. 
(четыре тысячи четыреста десять рублей 00 копеек) в месяц;

Лот № 5 -  киоск для предоставления услуг общественного питания, общей
площадью 64 кв. м., расположенный п'о адресу: РФ, Краснодарский край, Новокубанский 
район, с. Ковалевское, ул. Первомайская, между №12 и № 14, стартовый размер 
финансового предложения составляет 4032,00 руб. (четыре тысячи тридцать два рубля 00 
копеек) в месяц;

для реализации продовольственных товаров , общей 
ю адресу: РФ, Краснодарский край, Новокубанский 
;ападном направлении от земельного участка по

Лот № 6 -  торговый павильон 
площадью 15 кв. м., расположенный п 
район, Ковалевское, 22 м. в северо-з 
ул. Первомайской, 29, стартовый размер финансового предложения составляет 2160,00
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руб. (две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек) в месяц;
Лот № 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 , стартовый размер финансового предложения составляет 
2970,00 руб. (две тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 копеек) в месяц;

Лот № 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, стартовый размер финансового предложения 
составляет 5670,00 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 копеек) в месяц;

СЛУШАЛИ: по повестке дня секретаря комиссии Н.В. Дорошенко, сообщила:
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 
Новокубанского района.

В соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса по 
предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
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.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены следующие 
документы в отношении каждого заявителя на участие в конкурсе:

Лот № 4 Заявка подана индивидуальным предпринимателем Дегтяр Ю.Н.
Для участия в конкурсе представлены: заявление; копия свидетельства ОГРНИП; 

выписка из ЕГРИП от 16 октября 2020 года; копия паспорта; справка № 144067 от 16 октября 
2020 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; финансовое предложение.

Лот № 5 Заявок не поступало.
Лот № 6 Заявок не поступало.
Лот № 7 Заявка подана индивидуальным предпринимателем Лукариным В.В.
Для участия в конкурсе представлены: заявление; копия свидетельства ОГРНИП; 

выписка из ЕГРИП от 08 октября 2020 года; копия паспорта; справка № 137123 от 09 
октября 2020 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; финансовое предложение.

Лот № 8 Заявка подана индивидуальным предпринимателем Дегтяр Ю.Н.
Для участия в конкурсе представлены: заявление; копия свидетельства ОГРНИП; 

выписка из ЕГРИП от 16 октября 2020 года; копия паспорта; справка № 144067 от 16 октября 
2020 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; финансовое предложение. 

ПОСТАНОВИЛИ:
По Лоту № 4- торговый павильон для реализации продовольственных товаров, общей 

площадью 70 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Новокубанский
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район, п. Прогресс, в южном направлении на расстоянии 21 м. от жилого здания по 
ул. Горбатко, 3.

Документы ИП Дегтяр Ю.Н. представлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к участникам Конкурса. Согласно выписки из ЕГРИП от 16.10.2020 № 
ИЭ9965-20-186146755, дата присвоения ОГРНИП 13.05.2015 г. Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, представленная Дегтяр Ю.Н. по состоянию на 16.10.2020 г.

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.

Заявок не поступало.
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.

Заявок не поступало.
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.

Документы ИП Лукариным В.В. представлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к участникам Конкурса. Согласно выписки из ЕГРИП от 08.10.2020 № 
ИЭ9965-20-170084084, дата присвоения ОГРНИП 03.06.2003 г. Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, представленная Лукариным В.В. по состоянию на 09.10.2020 г.

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.

Документы ИП Дегтяр Ю.Н. представлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к участникам Конкурса. Согласно выписки из ЕГРИП от 16.10.2020 № 
ИЭ9965-20-186146755, дата присвоения ОГРНИП 13.05.2015 г. Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, представленная Дегтяр Ю.Н. по состоянию на 16.10.2020 г.

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

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии 

Члены комиссии:

Д.Г.Певнев

__М.А. Петр ов

Н.В. Дорошенко

Д.А. Игнатущенко 

.../.ч,7 ' С. Ю. Сухомлинов
\W 4


