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ПРОТОКОЛ № 2 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района. 
 

ст. Новоплатнировская                                                                                           «27» января 2020 г. 

  

1. Организатор конкурса: Администрация Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского  района. 

           Адрес местонахождения: Краснодарский край, Ленинградский район ст. 

Новоплатнировская ,ул. Советов , д. 42. 

           Адрес почтовый: 353740 Россия, Краснодарский край, Ленинградский район ст. 

Новоплатнировская, ул. Советов ,д. 42. 

Номер контактного телефона: 8(86145)7-84-56 

 

           2. Законодательное регулирование: руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 

года №879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой 

деятельности»,  

 

            3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении конкурса и конкурсная 

документация  размещена на официальном сайте администрации Новоплатнировского 

сельского поселения по адресу: , http://новоплатнировское.рф/,а также в районной газете 

«Степные зори» от 10 января 2020 года 

 

            4. Состав конкурсной комиссии: Конкурсная комиссия  создана постановлением 

администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района №1 от 

10.01.2020 г.  Состав  конкурсной комиссии: 

 

                              Председатель  Конкурсной комиссии  

 

  Блоха Геннадий Дмитриевич        -     Глава Новоплатнировского сельского  

                                                                   поселения  Ленинградского района  

   

   
                                Члены конкурсной комиссии                

   

Шпак Наталья Александровна  - Специалист первой категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района, секретарь конкурсной 

комиссии   

Головко Валентина 

Михайловна 

 

- Специалист первой категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района 

   

Ронис  

Марина Викторовна 

- Специалист первой категории  администрации 

Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района 

   

Брославская Екатерина - Специалист первой категории администрации 
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Александровна Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района 

 
 

 Секретарь Конкурсной комиссии –специалист администрации Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского  района – Н.А.Шпак 

            

          5.   Повестка заседания:  

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район ст. Новоплатнировская ,ул. Советов ,д. 42. 

 

Процедура вскрытия конвертов начата «27» января 2020 г. в 11 часов 00 минут (время 

местное). 

             6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, участники и 

представители участников конкурса не присутствовали. 

             Все поданные заявки, на участие в конкурсе, зарегистрированы секретарем комиссии в 

Журнале регистрации приема заявок.  

             7. Для участия в конкурсе подан    1 (один)  конверт с заявкой на участие в конкурсе. 

Изменений в ранее поданную заявку на участие в конкурсе не поступило. Отзывов заявок на 

участие в конкурсе не поступало.  

             8. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

Замечаний от претендентов на участие в конкурсе по процедуре вскрытия не поступило. 

Информация о претендентах на участие в конкурсе, наличии представленных им сведений и 

документов приведены в таблице 1-2.  

 

Таблица №1. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Наименование  Адрес претендента на участие в конкурсе  

Индивидуальный предприниматель 

Белоус Елена Александровна 

Краснодарский край, Ленинградский район,  , ул. 

Юбилейная ,91 

 

 

Таблица №2. 

 

НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 

Наименование 

организации 

Наименования сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией 

Наличие 

сведений и 

документов в 

заявке  

1.Индивидуальный 

предприниматель 

Белоус Елена 

Александровна 

1.Заявление  на участие в конкурсе имеется 

2. Финансовое предложение за право на размещение 

нестационарного торгового объекта. 

имеется 

3. Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской федерации 

имеется 
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4 Копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя имеется 

имеется 

5. Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

имеется 

6. Копия паспорта имеется 

7. Копия справки о состоянии расчётов по налогам и 

сборам 

имеется 

8. Копия извещения об уплате задолженности. имеется 

9. Дизайн-проект. имеется 

10. Копия договора о предоставлении права размещения 

НТО на территории муниципального образования 

Ленинградский район за предшествующий период. 

имеется 

 

                 9. На основании выше изложенного, в соответствии с Положением о размещении 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Ноплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района от 10.01.2020 г. № 1, утверждённым Постановлением 

администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района « Об 

утверждении Положения о размещении нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района» от 10.01.2020 г 

№1, конкурсная комиссия приняла решение: 

 

           Провести 30 января 2020 в 11-00 ч. (время местное)  рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе на предмет соответствия их требованиям, установленным конкурсной документацией, 

и соответствия участников конкурса требованиям, установленным действующим 

законодательством.  

 

 

Подписи членов комиссии:  

 

Председатель комиссии          ___________________  Г.Д. Блоха 

 

Члены комиссии :  

                                                   ___________________  Н.А Шпак 

                           

                                                   ___________________  М.В. Ронис 

 

                                                   ___________________   В.М. Головко 

 

                                                   ___________________   Е.А. Брославская 

 

  


