ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ № 36 от 11 сентября 2018 года
с заявками на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых
объектов
на территории Ахтырского городского поселения
пос. Ахтырский
ул. Дзержинского, 39
10-00, зал заседаний
1. Организатор конкурса: Администрация Ахтырского городского поселения
2. Состав конкурсной комиссии:
Скуратов
- исполняющий
обязанности
главы
Анатолий Анатольевич
Ахтырского
городского
поселения,
председатель комиссии;
Холошина
Елена Ивановна

- заместитель главы Ахтырского городского
поселения,
заместитель
председателя
комиссии;

Щербаха
Екатерина
Константиновна

- специалист
1
категории
экономического
отдела,
конкурсной комиссии;

финансовосекретарь

Члены конкурсной
комиссии:
Пантелеева
Елена Евгеньевна

- начальник отдела имущественных
земельных отношений;

Богданова
Светлана Николаевна

- специалист 1 категории административнотехнического управления;

и

Чусь
- начальник финансово-экономического
Галина Ивановна
отдела.
3. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна.
4. Решили: открыть конкурс. Голосовали: «ЗА» единогласно,
«ПРОТИВ» - нет.
5. Место, дата и время начала проведения процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе: пос. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39 зал
заседаний, 11 сентября 2018 года в 10.00 по московскому времени.
6. Предмет конкурса: право на размещение нестационарных торговых
объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Ахтырского городского поселения в соответствии
с утвержденной схемой по адресу: пос. Ахтырский, пересечение улицы
Островского и улицы Ленина. Срок размещения НТО с 1 октября 2018 года по

30 сентября 2021 года. Тип объекта – киоск. Специализация – реализация
пищевых продуктов и напитков.
7. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе: 1
единица.
8. Процедура вскрытия конвертов начата 11 сентября 2018 года в 10.00 по
московскому времени.
9. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены
следующие документы в отношении каждого заявителя на участие в конкурсе:

выписки из Единого государственного реестра или
нотариально заверенную копию такой выписки,
выданная не более чем за 30 дней до дня объявления о
проведении Конкурса
Справка налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
выданная не более чем за 90 дней до дня объявления о
проведении Конкурса

Сведения о производстве продукции общественного питания,
продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции
и продукции её переработки

сельхозтоваропроизводителями
Использование поверенных технических средств
измерения (весов, мерных емкостей измерения)

Наименование
№
юридического лица,
регист
ФИО индивидуального
рации
предпринимателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
ИП Хрущева Елена
Владимировна
Киоск, реализация
пищевых продуктов и
напитков

+
+
+
+
+

Вид объекта,
ассортимент

«+» - документ представлен;
«-» - документ не представлен.
Процедура вскрытия конвертов окончена 11 сентября 2018 года в 11:45
по московскому времени.
Финансовое предложение за право размещения
нестационарного торгового объекта

Документы, получаемые
управлением в рамках
межведомственного
взаимодействия в случае,
если они не были
представлены заявителем
самостоятельно

Опыт работы заявителя в сфере нестационарной
мелкорозничной торговли (благодарности, награды,
участие в системах сертификации и др.)

Документы,
представляе
мые
заявителем
самостоятел
ьно

Эскиз, дизайн-проект нестационарного торгового
объекта,

Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ № 36
с заявками на участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов на территории Ахтырского
городского поселения
Конкурсные условия

Примечание

12
На одном бланке финансового предложения
указано финансовое предложение за НТО в
размере 5000,00
рублей в год

