
ПРО ТОКОЛ

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

Васюринского сельского поселения Динского района

22 декабря 2020 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 

20 ноября 2020 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 4 июня 2019 года 

№ 140.

Председатель комиссии: Д.А. Позов

Члены комиссии: С.И. Бутенко, В.И. Коротаев, З.К. Дзыбова, А.В. 

Плешань, И.В.Митякина, Тупикин А.А., Заздравная Л.Т., О.Н. Пелипенко 

(секретарь Комиссии).
Присутствовали 9 из 13 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 11 декабря 2020 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 2 (два) конверта с 

заявками, которые были вскрыты 11 декабря 2020 года. Протокол вскрытия 

конвертов с заявками был размещен 14 декабря 2020 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.
Пантелеев
Юрий
Александрович

универсальный
(продовольственные,
непродовольственные

товары)

Станица Васюринская, ул. 
Ставского (напротив дома № 45 

по ул. Ставского)

2.
Людвиг
Александр
Викторович

Молочная продукция
ст. Васюринская угол ул. 

Северная и Ставского около 
МКД № 49 по ул. Ставского

7. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 
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.
Пантелеев
Юрий
Александрович

универсальный
(продовольственные,
непродовольственные

товары)

Станица Васюринская, ул. 
Ставского (напротив дома № 45 

по ул. Ставского)

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

9. Подписи

http://www.vasvurinskava.ru

