
Администрация Брюховецкого сельского поселения  
Брюховецкого района 

 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1/1 от 29 марта 2019 года 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе на право  

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Брюховецкого сельского поселения  

Брюховецкого района 
 
 

 
станица Брюховецкая            каб. № 12 
           15 ч 00 м 
 
 

Организатор открытого Конкурса: отдел по социальным вопросам, торговле, 
взаимодействию с общественностью и правоохранительными органами 
администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района. 

Состав комиссии: 
председатель комиссии: Самохин Евгений Валентинович – глава 

Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; 
заместитель председателя комиссии: Дашивец Светлана Александровна–

заместитель главы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, 
начальник отдела по социальным вопросам, торговле, взаимодействию с 
общественностью и правоохранительными органами. 

Секретарь комиссии: Борисенко Оксана Владимировна. 
Члены комиссии:  
Дыба Ольга Михайловна - начальник планово-финансового отдела 

администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; 
Гожая Наталья Владимировна - начальник отдела потребительской сферы 

управления экономики, прогнозирования, потребительской сферы администрации 
муниципального образования Брюховецкий район.  

Состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса (далее – комиссия) 
определен постановлением администрации Брюховецкого сельского поселения 
Брюховецкого района от 25.02.2019 года № 69 «О внесении изменения в 
постановление администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого 
района от 7 декабря 2018 года № 456«О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории Брюховецкого сельского поселения 
Брюховецкого района». 

Предметом Конкурса является предоставление права на заключение договора 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Брюховецкого 
сельского поселения Брюховецкого района. 

Форма проведения Конкурса – открытая по составу участников и закрытая по 
способу подачи предложений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Вскрытие конвертов с документами, поданных претендентами на участие в 
Конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района. 

 
Слушали: Е.В.Самохина - председателя комиссии. 
 
Открывая заседание, председатель комиссии огласил список присутствующих 

из состава Комиссии и объявил о наличии кворума, необходимого для проведения 
правомочного заседания комиссии. Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) 
членов Комиссии. 

Комиссия правомочна осуществлять функции по рассмотрению заявок на 
участие в Конкурсе. 

Председатель комиссии проинформировал, что до указанного в извещении о 
проведении Конкурса окончательного срока подачи заявок на участие, подано на 
рассмотрение 28 (двадцать восемь) заявок.  Все заявки запечатаны в конвертах. 

Заявки претендентов на участие в конкурсе принимались: 
дата и время начала приема заявок: с 1 марта 2019 года с 8 ч 00 м.  
дата и время окончания приема заявок: 29 марта 2019 года в 14 ч 50 м. 
 

   Предлагаю вскрыть конверты. 
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены 

следующие документы в отношении каждого заявителя на участие в конкурсе 
(перечень отражен в приложении к протоколу). 

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 
Подано заявок на участие в конкурсе, по порядковым номерам 

нестационарного торгового объекта (согласно схеме размещения НТО): 

№ 
п/п 

№ 
НТО 

Адресный ориентир Специализация Количе
ство 

заявок 
1.  24 ст. Брюховецкая, ул. Красная, район дома № 92 бахчевые  

культуры 
3 

2.  26 ст. Брюховецкая, угол улиц Красная - Ленина, в районе центрального 
парка (место 1) 

квас, лимонад 1 

3.  27 ст. Брюховецкая, угол улиц Красная - Ленина, в районе центрального 
парка (место 2) 

сладкая вата 1 

4.  31 ст. Брюховецкая, ул. Ленина, напротив дома № 13 (район магазина 
«Магнит») 

квас, лимонад 1 

5.  32 ст. Брюховецкая, угол улиц Октябрьская – Ленина, в районе здания 
почтамта (место 1) 

квас, лимонад 1 

6.  36 ст. Брюховецкая, ул. Ленина,37 (примыкание к западной части 
здания детской поликлиники) 

смешанные товары 1 

7.  37 ст. Брюховецкая, территория поликлиники ЦРБ (место 1) квас, лимонад 1 

8.  40 ст. Брюховецкая ул. Ленина,72 (место 3) горячие напитки 2 

9.  41 ст. Брюховецкая, угол улиц Красная - Батарейная, в районе здания 
банка 

квас, лимонад 0 

10.  42 ст. Брюховецкая, ул.Красная, 291 (район магазина «Светофор») квас, лимонад 2 

11.  43 ст. Брюховецкая, ул. Красная, напротив дома № 393 «А» квас, лимонад 0 
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12. 44 ! ст. Брюховеuкая, угол улиц Красная - Димитрова (место 1) квас, лимонад 1 

13. 46 ст. Брюховеuкая, ул. Красная, район почтового отделения № 3 (место общественное питание 1 
2) 

14. 48 ст. Брюховецкая, ул. Красная, район дома № 356 «А» бахчевые l 
культуры 

15. 49 ст. Брюховецкая, ул. Красная, район дома № 356 «А» (место 2) смешанные товары l 

16. 50 ст. Брюховецкая, ул. Красная, район дома № 358 бахчевые о 
культуры 

17. 51 ст. Брюховецкая, угол улиц Кирова - Батарейная, в районе квас, лимонад 2 
многоквартирного жилого дома № 68 по улице Батарейной 

18. 52 ст. Брюховецкая, угол улиц Тимофеева-Кирова, в районе квас, лимонад о 

многоквартирного жилого дома № 33 по улице Тимофеева 
19. 56 ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, в районе элеватора квас, лимонад 1 

20. 58 ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, возле № 116 «Б» бахчевые 2 
КУЛЬТУРЫ 

21. 59 ст. Брюховецкая, угол улиц О. Кошевого-Садовая, в районе магазина квас, лимонад о 

«Марина» 
22. 62 ст. Брюховецкая, по нечетной стороне смешанные товары 1 

ул .Энгельса на пересечении с ул. Ростовской (справа от 
остановочного пункта) 

23. 63 ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 173 (район ТК «Амела 2») бахчевые 1 
КУЛЬТУРЫ 

24. 64 ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 173 (слева от ТК «Амела 2») квас, лимонад 1 

25. 65 ст. Брюховецкая, ул. Комсомольская, напротив дома № 37 бахчевые о 

КУЛЬТУРЫ 

26. 68 ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, напротив дома № 4 �свае, лимонад 1 

27. 74 ст. Брюховецкая, ул. Кирова, 170 квас, лимонад 2 
(северный въезд в рынок) 

Процедура вскрытия конвертов окончена в 16 часов 14 минут. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Организовать проведение следующего заседания комиссии на 12 апреля
2019 года в 14 часов 00 по московскому времени. 

2. Протокол вскрытия конвертов разместить на официальном сайте 
администрации Брюховецкого сельского поселения в течение трех рабочих дней 
после проведения заседания комиссии. 
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