
П Р О Т О К О Л

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Васюринского сельского поселения Динского района

13 ноября 2018 года № 1

ст. Васюринская

1. Наименование предмета конкурса: на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Васюринского сельского 

поселения Динского района.

Извещение № 1 о проведении настоящего конкурса было размещено 

19 октября 2018 года на официальном сайге газеты Динского района 

Краснодарского края «Трибуна» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (сетевого издания) -  tribuna-пеол'и.

2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право

размещения нестационарных торговых объектов на территории

Васюринского сельского поселения Динского района (далее Комиссии).

Состав Комиссии утвержден Постановлением администрации

Васюринского сельского поселения от 10 марта 2016 года № 163.

Председатель комиссии: Д.А. Позов

Члены комиссии: А.Г.Погосян, В.И.Коротаев, Д.С.Смирнов (по 

согласованию), З.К.Дзыбова, Е.В.Филимонова, Р.Г.Петелько (по

согласованию), О.В.Шевцова (по согласованию), О.Н. Пелипенко (секретарь 

Комиссии).

Присутствовали 9 из 12 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Васюринского сельского поселения Динского района имела



место 13 ноября 2018 года по адресу: ст. Васюринская ул. Луначарского, д. 

94-а, кабинет № 12. Начало в 10 часов 00 минут (время московское).

4. На процедуре вскрытия конвертов отсутствовали представители 

участников подавших заявки на конкурс.

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока 

подачи заявок на участие в конкурсе 19 ноября 2018 года 17 часов 00 минут 

(время московское) было представлено 6 (шесть) запечатанных конвертов.

6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе Председатель Комиссии объявил о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

После этого объявления новых заявок подарю не было, изменений или 

отзывов заявок, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации 

поступления входящей корреспонденции не представлено.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными 

на бумажном носителе, проводилось Секретарем Комиссии в порядке их 

поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в 

конкурсе.

8. Председателем комиссии в отношении заявки на участие в конкурсе 

была объявлена следующая информация:

а) наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

б) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

9.1. Участники конкурса

№
п/п Наименование участника Почтовый адрес Сведения и 

документы

1 Вольф Любовь ст. Васюринская, ул. Согласно описи1 . Владимировна Ленина, д.96-а документов

2 Галустян Сергей ст. Васюринская, ул. Согласно описи
Гайкович К.Маркса д.20 документов



3. Газарян Татьяна 
Александровна

г. Краснодар
ул.Володи Головатого,

д . 174 кв. 109

Согласно описи 
документов

4. Дмитриева 
Наталья Алексеевна

ст. Динская, ул. 
Пластуновская, д.46-а

Согласно описи 
документов

5. Огриеп Вадим 
Владимирович

ст. Васюринская, ул. 
Северная, д.85 кв. 1

Согласно описи 
документов

6. Ярошенко Алла 
Вячеславовна

г.Кореновск, 
ул.Дядьковская 47-е

Согласно описи 
документов

10. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а 
также подведёт итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящего конкурса.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня 
подведения итогов конкурса.

12. Подписи 
11ротокол подписан 

Комиссии:

Председатель Комиссии 

Члены Комиссии:

всеми присутствующими на заседании членами

Д.А. Позов 

Л .Г .11огосян 

В.И. Коротаев 

З.К. Дзыбова 

Д.С.Смирнов 

Р.Г. Петель ко

Е.В.Филимонова 

О.А. Бочарова

Секретарь Комиссии О.Н.Пелипенко



П Р О Т О К О Л

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории

Васюринского сельского поселения Динского района

19 ноября 2018 года № 2

ст. Васюринская

1. Наименование предмета конкурса: на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Васюринского сельского 

поселения Динского района.

Извещение № 1 о проведении настоящего конкурса было размещено 

19 октября 2018 года на официальном сайте газеты Динского района 

Краснодарского края «Трибуна» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (сетевого издания) -  tribuna-neo.ru.

2. Состав конкурсной комиссии утвержден Постановлением 

администрации Васюринского сельского поселения от 10 марта 2016 года 

№ 163.

Председатель комиссии: Д.А. Позов

Члены комиссии: А.Г. Погосян, Д.С. Смирнов (по согласованию), В.И. 

Корогаев, З.К. Дзыбова, Е.В.Филимонова, Р.Г. Петелько (по согласованию),

О.В.Шевцова (по согласованию), Т.И.Глотова (по согласованию) О.И. 

11елипенко (секретарь Комиссии).

Присутствовали 10 из 12 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна.

3. Заявки на участие в конкурсе на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Васюринского сельского поселения 

Динского района рассматривались 13 ноября 2018 года по адресу: ст. 

Васюринская ул. Луначарского, д. 94-а, кабинет № 12. Начало в 10 часов 

00 минут (время московское).

4. На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе



отсутствовали представители участников подавших заявки на конкурс.

5. Всего на участие в конкурсе было представлено 6 (шесть) конвертов 

с заявками, которые были вскрыты 13 ноября 2018 года. Протокол вскрытия 

конвертов с заявками был размещен 15 ноября 2018 года на сайте 

Васюринского сельского поселения www.vasvurinskava.ru.

6. Сведения о лицах подавших заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

ФИО
участника

Ассортимент
реализуемой
продукции

Место размещения НТО

1. Вольф Любовь 
Владимировна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»)

2
Газарян
Татьяна
Александровна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»), 
ст. Васюринская ,угол улиц 
Луначарского и Западной 
(напротив дома № 50), ст. 
Васюринская, угол улиц К- 
Маркса и Луначарского 
(напротив дома № 177), ст. 
Васюринская, ул. Матвеевская, 
25

3.
Г алустян 
С ергей 
1айкович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 49 по ул. Ставского

4.
Галустян
Сергей
Гайкович

Хвойные деревья

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставского( около 

дома Ставского 36, ст. 
Васюринская угол ул. Северная и 

Ставского около МКД № 47 гю 
ул. Ставского

5.
Дмитриева
Наталья
Алексеевна

Живая рыба из 
автоцистерны

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

6.
Огриец
Вадим
Владимирович

С ел ь х оз продук ци я
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставског о около 
МКД № 47 по ул. Ставского

7.
Ярошенко
Алла
Вячеславовна

Книгопечатная
продукция

ст. Васюринская, ул. Ставского (в 
р-не магазина «Магнит»)

7. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем

http://www.vasvurinskava.ru


голосования приняты решения о допуске к участию в конкурсе следующих 

лиц подавших заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

ФИО
участника

Ассортимент
реализуемой
продукции

Место размещения НТО

1.

2_

Вольф Любовь 
Владимировна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского (в 
р-не магазина «Магнит»)

Газарян
Татьяна
Александровна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»), 

ст. Васюринская ,угол улиц 
Луначарского и Западной 
(напротив дома № 50), ст. 

Васюринская, угол улиц К- 
Маркса и Луначарского 

(напротив дома № 177), ст. 
Васюринская, ул. Матвеевская, 

25

3.

4.

Галустян
Сергей
Гайкович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 49 по ул. Ставского

Галустян
Сергей
Гайкович

Хвойные деревья

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставекого( около 

дома Ставского 36, ст. 
Васюринская угол ул. Северная и 

Ставского около МКД № 47 по 
ул. Ставского

5.
Дмитриева
Наталья
Алексеевна

Живая рыба из 
автоцистерны

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

6.
Огриец
Вадим
Владимирович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

7.
Ярошенко
Алла
Вячеславовна

Книгопечатная
продукция

ст. Васюринская, ул. Ставского (в 
р-не магазина «Магнит»)

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня 
подведения итогов конкурса.

9. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами



Комиссии:

Председатель Комиссии 

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

Д.А. Позов

A. Г. Погосян

B. И. Коротаев 

З.К. Дзыбова 

Д.С. Смирнов 

Р.Г. Петелько

Е.В.Филимонова 

О.А.Бочарова 

Т.Н.Глотова 

О.I I. Пелипенко



Г1 Р о т о к о л

оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Васюринского сельского поселения Динского района

19 ноября 2018 года № 3

ст. Васюринская

1. Наименование предмета конкурса: на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Васюринского сельского 

поселения Динского района.

Извещение № 1 о проведении настоящего конкурса было размещено 

19 октября 2018 года на официальном сайте газеты Динского района 

Краснодарского края «Трибуна» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (сетевого издания) -  tribuna-neo.ru.

2. Состав конкурсной комиссии утвержден Постановлением 

администрации Васюринского сельского поселения от 10 марта 2016 года 

№ 163.

11редседатель комиссии: Д.А. 11озов

Члены комиссии: Л.Г. Погосян, В.И. Коротаев, Д.С.Смирнов, 

Е.В.Филимонова, З.К. Дзыбова, Р.Г. Петелько (по согласованию), О.В. 

Шевцова (по согласованию), Т.Н.Глотова, О.И. Пелиненко (секретарь 

Комиссии).

Присутствовали 10 из 12 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна.

3. По итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе были 

допущены следующие лица.



№
п/п

—

ФИО
участника

Ассортимент
реализуемой
продукции

Место размещения НТО

1. Вольф Любовь 
Владимировна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»)

2.
Газарян
Татьяна
Александровна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»), 
ст. Васюринская ,угол улиц 
Луначарского и Западной 
(напротив дома № 50), ст. 
Васюринская, угол улиц К- 
Маркса и Луначарского 
(напротив дома № 177), ст. 
Васюринская, ул. Матвеевская, 
25-

3.
Галустян 
Сергей 
Г айкович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 49 по ул. Ставского

4.
Галустян 
Сергей 
Г айкович

Хвойные деревья

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставского( около 

дома Ставского 36, ст. 
Васюринская угол ул. Северная и 

Ставского около МКД № 47 по 
ул. Ставского

5.
Дмитриева
Наталья
Алексеевна

Живая рыба из 
автоцистерны

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

6.
Огриец
Вадим
Владимирович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

7.
Ярошенко
Алла
Вячеславовна

Книгопечатная
продукция

ст. Васюринская, ул. Ставского (в 
р-не магазина «Магнит»)

4. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

учитывая, наличие одного претендента на право размещения НТО по 
каждому заявленному адресу, Комиссия решила признать победителями 
конкурса и предоставить право заключения договора на право размещения 
H I О для реализации указанного ассортимента продукции следующих лиц.



№
п/п

1.

ФИО
участника

Ассортимент
реализуемой
продукции

Место размещения НТО

Вольф Любовь 
Владимировна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»)

2.
Газарян
Татьяна
Александровна

Продовольственные
товары

ст. Васюринская, ул. Ставского 
(р-н магазина «Магнит»), 
ст. Васюринская ,угол улиц 
Луначарского и Западной 
(напротив дома № 50), ст. 
Васюринская, угол улиц К- 
Маркса и Луначарского 
(напротив дома № 177), ст. 
Васюринская, ул. Матвеевская, 
25

3.
Галустян
Сергей
Гайкович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 49 по ул. Ставского

4.
1 алустян
Сергей
Гайкович

Хвойные деревья

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и С гавского( около 

дома Ставского 36, ст. 
Васюринская угол ул. Северная и 

Ставского около МКД № 47 по 
ул. Ставского

5.
Дмитриева
Наталья
Алексеевна

Живая рыба из 
автоцистерны

ст. Васюринская угол ул. 
Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

6.
Огриец
Вадим
Владимирович

Сельхозпродукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 47 по ул. Ставского

7.
Ярошенко
Алла
Вячеславовна

Книгопечатная
продукция

ст. Васюринская, ул. Ставского (в 
р-не маг азина «Магнит»)

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня 
подведения итогов конкурса.

6. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии:



11редседатель Комиссии

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии


