
Протокол № 2

Рассмотрения и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора аренды «Размещение нестационарных торговых 

объектов (мороженное, прохладительные напитки, квас)

ст. Новотитаровская                                                                  15 мая  2015 года 

1.  Комиссия  по  проведению  конкурсов  на  право  размещения 
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Новотитаровского 
сельского поселения Динского района (далее - Комиссия) провела процедуру 
оценки и  сопоставления  заявок на  участие  в  открытом конкурсе  на  право 
заключения  договора  аренды  «Размещение  нестационарных  торговых 
объектов (мороженное, прохладительные напитки, квас), в 10 часов 00 минут 
по московскому времени 15 мая 2015 года по адресу: 353211, Краснодарский 
край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Советская, д.63, зал заседаний.

2. проводилось комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
Черныш Геннадий Николаевич
Заместитель председателя комиссии:
Капралев Игорь Анатольевич
Члены аукционной комиссии:
Бережная Любовь Ивановна
Власова Ольга Викторовна
Кожевникова Анна Александровна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 

50  % от  общего  количества  членов  комиссии.  Кворум  имеется,  заседание 
правомочно.

3.Извещение о проведении настоящего конкурса размещено на официальном 
сайте  Новотитаровского  сельского  поселения  Динского  района 
http://www.novotitarovskaya.info/ 15.04.2015 года.

4.Предмет конкурса:
Право заключения договора аренды «Размещение нестационарных торговых 
объектов (мороженное, прохладительные напитки, квас)

5.Комиссия  рассмотрела  единственную  заявку  на  участие  в  открытом 
конкурсе  на  право  заключения  договора  аренды  «Размещение 
нестационарных торговых объектов (мороженное, прохладительные напитки, 
квас)

№№ Рег.
№ заявки

Наименование заявителя  и  почтовый 
адрес

Решение

1 1 Общество с ограниченной Единственная 



ответственностью «ДИО» ,
353208, Краснодарский край,

Динской район, х. Карла Маркса
ул. Южная, 86/1

заявка

6.Комиссия приняла решение : 
1. Признать  заявку  №  1  ООО  «ДИО»  победителем в  открытом 

конкурсе  на  право  заключения  договора  аренды  «Размещение 
нестационарных торговых объектов (мороженное, прохладительные напитки, 
квас)

2. В  срок  до  31.05.2015  заключить  договор  аренды  «Размещение 
нестационарных торговых объектов (мороженное, прохладительные напитки, 
квас)

Решение аукционной комиссией принято единогласно.
Особое мнение отсутствует.

7.Настоящий  протокол  подлежит  размещению  16  мая  2015  года  на 
официальном сайте Новотитаровского сельского поселения Динского района 
http://www.novotitarovskaya.info/
     
Подписи:

Председатель аукционной комиссии:

______________________________________Черныш Геннадий Николаевич 

Заместитель председателя комиссии:

_________________________________________Капралев Игорь Анатольевич

Член аукционной комиссии:

__________________________________________Бережная Любовь Ивановна

___________________________________________Власова Ольга Викторовна

_____________________________________Кожевникова Анна Александровна
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