ПРОТОКОЛ № 2
заседания Конкурсной комиссии по проведению Конкурса
на заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО)
на территории Яркополенского сельского поселения, на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, без конкурентных процедур
« 23 » сентября 2019г 14:30
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, без конкурентных процедур (далее —
члены комиссии) — 5 членов комиссии.
Члены комиссии, принявшие участие в голосовании:
Председатель
Луцкевич Д.С.
Зам.председателя
Палий Н.Н.
Член комиссии
Лукашевич Е.В.
Член комиссии
Красная С.И.
Секретарь комиссии с правом голоса Данчук Е.Н.
Присутствовали: 5 (пять) членов Комиссии.
Кворум для проведения заседания имеется.
Председатель Комиссии: Луцкевич Д.С.
Секретарь Комиссии с правом голоса: Данчук Е.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,
без конкурентных процедур по лотам № 1,2 (объекты с №№ 9 и 11) 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
07.08.2019г. № 270-П).

Участникам
Таблице 1.

Конкурса

присвоены

регистрационные

номера

согласно
Таблица 1

Регистрационный номер
участника Конкурса

Наименование участника Конкурса (ИП, юридическое лицо)

1

Глава К(Ф)Х
Османова Эльзара Эдемовна

2

ИП Саттарова Эмине Усеиновна

50

7
лет

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

Павильон

Продовольственные товары,
сельскохозяйственная
продукция, хлебобулочные
изделия, безалкогольные
напитки

Срок размещения объекта

Площадь НТО, кв. м.

Место нахождения НТО

Специализация НТО

9

с.Яркое Поле, на участке за №10
по ул. Кирова
(в районе пересечения
ул. Кирова и ул. Фрунзе)

Тип НТО

1

№ НТО

№ лота

Сведения о предмете Конкурса по лоту № 1

7144,5

Сведения об участниках по лоту № 1
Регистрационный номер
участника Конкурса

Наименование участника Конкурса (ИП, юридическое лицо)

1

Глава К(Ф)Х
Османова Эльзара Эдемовна

Конкурсная комиссия Решила:
1. Конкурс по лоту № 1 признать состоявшимся, иных заявок течение одного
месяца со дня публикации извещения не поступило. Договор заключается с:
Главой К(Ф)Х Османовой Эльзарой Эдемовной
по цене 7144,50 руб. за 12 месяцев (без учета НДС 20%).

2. Организатору заседания в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания

направить (выдать) хозяйствующему субъекту два экземпляра подписанного проекта
договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор).
3. Хозяйствующему субъекту 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.
4. 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

100

7
лет

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

Павильон

Продовольственные товары,
сельскохозяйственная
продукция, хлебобулочные
изделия, безалкогольные
напитки

Срок размещения объекта

Площадь НТО, кв. м.

Место нахождения НТО
c. Яркое Поле, на участке за
№1Б по ул. Комсомольская

Специализация НТО

11

Тип НТО

2

№ НТО

№ лота

Сведения о предмете Конкурса по лоту № 2

14289,00

Сведения об участниках по лоту № 2
Регистрационный номер
участника засединия

Наименование участника Конкурса (ИП, юридическое лицо)

2

ИП Саттарова Эмине Усеиновна

Конкурсная комиссия Решила:
5.
Конкурс по лоту № 2 признать состоявшимся, иных заявок течение одного
месяца со дня публикации извещения не поступило. Договор заключается с:
ИП Саттаровой Эмине Усеиновной
по цене 14289,00 руб. за 12 месяцев (без учета НДС 20%).

6.

Организатору заседания в течение 5 рабочих дней со дня проведения
заседания направить (выдать) хозяйствующему субъекту два
экземпляра
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта
(далее – договор).
7. Хозяйствующему субъекту 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.

____________

Зам.председателя

Палий Н.Н.

____________

Член комиссии

Лукашевич Е.В.

____________

Член комиссии

Красная С.И.

Секретарь комиссии с правом голоса Данчук Е.Н.

___________
____ ________

