ПРОТОКОЛ № 1
заседания Конкурсной комиссии по предоставлению конкурса
на заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
(НТО) на территории Яркополенского сельского поселения, на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности
« 10 » января 2019г 14:00
с. Яркое Поле
Форма проведения Конкурса: очное
Место подведения итогов голосования: Администрация Яркополенского сельского
поселения Кировского района Республики Крым, с. Яркое Поле, ул. Учительская,
38, Актовый зал.
Общее количество членов Конкурсной комиссии по предоставлению права
на заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО)
на территории Яркополенского сельского поселения, на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности (далее — члены комиссии) —
5 членов комиссии.
Члены комиссии, принявшие участие в голосовании:
Председатель
Луцкевич Д.С.
Заместитель председателя
Данчук Е.Н.
Член комиссии
Чернов Н.Н
Секретарь комиссии с правом голоса Палий Н.Н
Присутствовали: 4 (четыре) члена Комиссии.
Кворум для проведения заседания имеется.
Председатель Комиссии: Луцкевич Д.С.
Секретарь Комиссии с правом голоса: Палий Н.Н.
Предмет Конкурса - право на заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Яркополенского сельского
поселения, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности по
лотам № 1,2 (объекты с №№ 1, 17) в соответствии со Схемой размещения
нестационарных торговых, утвержденной постановлением администрации
Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики Крым от
24.10.2017г. № 164-П (в ред. Постановления администрации Яркополенского
сельского поселениям Кировского района Республики Крым от 05.12.2019г. № 356П).

1. По результатам проверки наличия заявок, требуемых сведений и
документов к ним, а также установления факта поступления задатков составлена
таблица 1.
Таблица №1
№
п/п

Перечень всех
поданных
заявок (полное
наименование
претендента)

№ и дата
заявки

№
лота

Сведения о
задатке

Сведения
об отзыве

Наличие
требуемых
документов

Допуск к
Конкурсу

1.

ИП Карабаева
Шевхие
Джафаровна

№1
23.12.2019

№1

Не
требуется

Отсутствуют

Имеется

Допущен

2.

ИП Морозов
Алексей
Васильевич

№2
27.12.2019

№17

Не
требуется

Отсутствуют

Имеется

Допущен

2. Перечень претендентов, которым отказано в участии в Конкурсе:
Таблица №2
№
п/п

Полное наименование претендента

Основание отказа

1.

-

-

3.

Перечень претендентов, признанных участниками Конкурса:
Таблица №3

№
п/п

Полное наименование претендента

№№ лотов

1.

ИП Карабаева Шевхие Джафаровна

1

2.

ИП Морозов Алексей Васильевич

2

4. Конкурс по лоту № 1.

1

1

на площадке возле магазина по
ул. Курская, №48а в
с. Яркое Поле

Павильон

Продовольственные
товары,
сельскохозяйственная
продукция,
хлебобулочные изделия,
безалкогольные напитки

50

7
лет

Цена предмета заседания
(за 12 месяцев, руб, (без
учета НДС 20%)

Таблица 4
Срок размещения объекта

Площадь НТО, кв. м.

Специализация НТО

Тип НТО

Место нахождения НТО

№ НТО

№ лота

Сведения о предмете Конкурса по лоту № 1

21433,65

Сведения об участниках по лоту № 1
Таблица 5
Регистрационный номер
участника Конкурса

1

Наименование участника Конкурса
(ИП, юридическое лицо)

ИП Карабаева Шевхие Джафаровна

4.1. Конкурсная комиссия Решила:
На участие в Конкурсе по лоту № 1 поступила одна заявка. Претендент
предоставил полный пакет документов, допущен до участия в Конкурсе.
Договор заключается с:
ИП Карабаева Шевхие Джафаровна
по предложенной цене 21500,00 руб. (двадцать одна тысяча пятьсот рублей
00 копеек) за 12 месяцев (без учета НДС 20%).

5. Конкурс по лоту №2.

до
128

7
лет

Цена предмета заседания
(за 12 месяцев, руб, (без
учета НДС 20%)

Таблица 6
Срок размещения объекта

Павильон

Продовольственные товары,
сельскохозяйственная
продукция, хлебобулочные
изделия, безалкогольные
напитки

Площадь НТО, кв. м.

Место нахождения НТО
пр-кт. Красносельского, 14а,
в с. Яркое Поле

Специализация НТО

17

Тип НТО

2

№ НТО

№ лота

Сведения о предмете Конкурса по лоту № 2

54870,44

Сведения об участниках по лоту № 2
Таблица 7
Регистрационный номер
участника Конкурса

2

Наименование участника Конкурса
(ИП, юридическое лицо)

ИП Морозов Алексей Васильевич

5.1. Конкурсная комиссия Решила:
На участие в Конкурсе по лоту № 2 поступила одна заявка. Претендент
предоставил полный пакет документов, допущен до участия в Конкурсе.
Договор заключается с:
ИП Морозов Алексей Васильевич
по предложенной ею цене 58000,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч рублей
00 копеек) за 12 месяцев (без учета НДС 20%).
6.
Организатору заседания в течение 5 рабочих дней со дня проведения
заседания направить (выдать) хозяйствующим субъектам два экземпляра
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта
(далее – договор).

7.
Хозяйствующим субъектам в течение 30 календарных дней со дня
размещения протокола о результатах заседания на официальном Портале
Правительства Республики Крым, на странице Кировского муниципального района
(kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе Муниципальные образования Кировского района,
подраздел Яркополенское сельское поселение (далее – Портал Правительства РК)
представить подписанный им договор организатору.
8. Разместить настоящий протокол на официальном Портале Правительства
Республики Крым, на
странице
Кировского
муниципального
района
(kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе Муниципальные образования Кировского района,
подраздел Яркополенское сельское поселение
Члены комиссии, принявшие участие в голосовании:
Председатель

Луцкевич Д.С.

____________

Заместитель председателя

Данчук Е.Н.

____________

Член комиссии

Чернов Н.А.

__________

Секретарь комиссии с правом голоса Палий Н.Н.

___ ________

