
ПРОТОКОЛ

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

Васюринского сельского поселения Динского района

4 июня 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 

11 мая 2018 года на сайте Васюринского сельского поселения 

www.vasvurinskaya.ru и муниципальной газете «Васюринский Вестник» №3- 

2018.

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, С.В. Костин, Е.В.Филимонова, 

В.И.Коротаев, З.К. Дзыбова, Р.Г. Петелько (по согласованию), О.А. Бочарова 

(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 4 июня 2018 года по адресу: ст. Васюринская ул. Луначарского, д. 94-а,

http://www.vasvurinskaya.ru


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 1июня 2018 года 17 часов 00 минут 

(время московское) было представлено 2 (два) запечатанных конверта.

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 подано 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 размещ ения 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. Галустян Сергей 
Г айкович

ст. Васюринская, ул. 
К.Маркса д.20

Согласно описи 
документов

2. Максименко Ирина 
Александровна

ст. Васюринская ул. 
Спартаковская д.6

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
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии:

Председатель Комиссии 

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии
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Д.А. Позов

A. Г. Погосян 

С.В. Костин

B. И. Коротаев 

З.К. Дзыбова 

Е.В.Филимонова

Р.Г. Петелько 

О.А. Бочарова 

О.Н.Пелипенко


