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ПРОТОКОЛ № 2-2020.
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района.

г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38, каб. 4.17. 11.06.2020 г.

1. Конкурсная комиссия по предоставлению права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть- 
Лабинского района начала процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 14 
часов 00 минут 09.04.2020 г. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть- 
Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, дом № 38, кабинет № 4.17.

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем 
составе:________________________________________________________________________

1) Председатель комиссии: Вьюркова Любовь Николаевна__________________________
2) Заместитель председателя комиссии: Горбань Елена Викторовна__________________
3) Секретарь комиссии: Смирнов Дмитрий Николаевич_____________________________
4) Член комиссии: Грабельная Виктория Сергеевна_________________________________
5) Член комиссии: Цибульник Михаил Юрьевич___________________________________

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, от общего числа членов 
комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского района размещается на официальном сайте Администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

I. Предмет конкурса: предоставление права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть- 
Лабинского района согласно постановления администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 28 марта 2019 года № 195 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 
сентября 2018 года № 875 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»:
- объекты, по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур - до шести месяцев;
- объекты по реализации кваса и прохладительных напитков - до шести месяцев;
- объекты по реализации мороженного и прохладительных напитков- до шести месяцев;
- объекты по реализации сувенирной продукции, воздушных шаров- до шести месяцев);
- объекты по реализации попкорна (воздушной кукурузы) - до шести месяцев;
- объекты по реализации сладкой ваты- до шести месяцев;

- мелкорозничные и иные несезонные НТО (киоски и павильоны) - до трёх лет.
II. Рассмотрение документов.

Для участия в конкурсе были предоставлены заявления о предоставлении права на 
размещение нестационарного торгового объекта с прилагаемым пакетом документов, что 
зафиксировано в Журнале регистрации заявлений о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта. На рассмотрение предоставлено 20 заявлений:

- Овощи и фрукты и бахчевые культуры - 4 заявления.

1. Индивидуальный предприниматель Мкртчян Дшхун Альбертовна 
регистрационный номер заявки- 42 от 30.04.2020 г. в 14 часов 20 минут,, адрес 
размещения нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Клепикова, 40 
(район магазина «Хлеб» по ул. Клепикова») -1 место;

Указанным лицом представлены документы:
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- Заявление;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия свидетельства ОГРН;
- Копия паспорта;
- Выписка из ЕГРИП;
- Копия паспорта на весы;
- Фотографии;
- Копия справки № 3706155 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на
18.03.2020.

- Запечатанный конверт с финансовым предложением за право размещения 
нестационарного торгового объекта.

2. Индивидуальный предприниматель Мкртчян Дшхун Альбертовна 
регистрационный номер заявки-41 от 30.04.2020 г. в 14 часов 20 минут, адрес размещения 
нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Красноармейская (пересечение 
ул. Вольной и ул. Красноармейской, район автобусной остановки маршрута №3) -1 место; 
Указанным лицом предоставлены документы:

- Заявление;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия свидетельства ОГРН;
- Копия паспорта;
- Выписка из ЕГРИП;
- Копия паспорта на весы;
- Фотографии;
- Копия справки № 3706155 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на
18.03.2020.

- Запечатанный конверт с финансовым предложением за право размещения 
нестационарного торгового объекта.

3. Индивидуальный предприниматель Акопян Вагинак Гукасович 
регистрационный номер заявки- 39 от 29.04.2020 г. в 9 часов 10 минут, адрес размещения 
нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Пушкина (пересечение ул. 
Пушкина и ул. Пионерская; четная сторона; район магазина «Купеческая лавка») -1 место; 
Указанным лицом предоставлены документы:

- Заявление;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия свидетельства ОГРН;
- Копия паспорта;
- Копия Выписки из ЕГРИП;
- Копия паспорта на весы;
- Фотография торгового объекта;
- Копия справки № 3771684 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на
21.04.2020 г.

- Запечатанный конверт с финансовым предложением за право размещения 
нестационарного торгового объекта.

4. Индивидуальный предприниматель Акопян Вагинак Гукасович- - 
регистрационный номер заявки- 40 от 29.04.2020 г. в 09 часов 10 минут, адрес размещения 
нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Карла Маркса (пересечение ул. 
Карла Маркса и ул. Ленина; четная сторона; район железнодорожного вокзала) -1 место; 
Указанным лицом предоставлены документы:
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- Заявление;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия свидетельства ОГРН;
- Копия паспорта;
- Копия Выписки из ЕГРИП;
- Копия паспорта на весы;
- Фотография торгового объекта;
- Копия справки № 3771684 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на
21.04.2020 г.

- Запечатанный конверт с финансовым предложением за право размещения 
нестационарного торгового объекта.

Попкорн (воздушная кукуруза) представлено 1 заявление;
1. Индивидуальный предприниматель Симонян Кристина Сержиковна - 

регистрационный номер заявки: 38 от 29.04.2020 г. в 15 часов 26 минут, адрес размещения 
нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина 17 (территория 
Городского парка) -  1 место;

Указанным лицом представлены документы:
- Заявление;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия свидетельства ОГРН;
- Копия паспорта;
- Выписка из ЕГРИП;
- Справка № 3742936 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 12 04.2020 г.

- Фотография торгового объекта;
- Запечатанный конверт с финансовым предложением за право размещения 

нестационарного торгового объекта.

Мелкорозничные и иные несезонные НТО (киоски и павильоны)

1. Общество с ограниченной ответственностью «АХ Кубань Ритейл» - 
регистрационный номер заявки: 43 от 13.05.2020 г. в 15 часов 20 минут, адрес размещения 
нестационарного торгового объекта (павильона по реализации хлебобулочной продукции, 
молочной продукции, мясной продукции собственного производства в промышленной 
упаковке: г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская (район Автовокзала, привязка по адресному 
ориентиру ул. Октябрьская, 118) -  1 место;

Указанным лицом представлены документы:
- Заявление;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия свидетельства ОГРН;
- Копия Устава;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Копия паспорта на весы;
- Копия протокола внеочередного собрания участников ООО «АХ Кубань ритейл» 

от 21 01.2020 г.
- Копия протокола заседания Совета директоров ООО «АХ Кубань ритейл» от 27

01.2020 г.
- Копия приказа ООО «АХ Кубань ритейл» «О вступлении в должность» от

01.02.2020 г.
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- Справка №3558889о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта 2020 года;

- Фотография торгового объекта;
- Запечатанный конверт с финансовым предложением за право размещения 

нестационарного торгового объекта.

Все представленные пакеты документов соответствуют требованиям раздела 4. 
Условия участия в Конкурсе постановления администрации Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района от 23.03.2015 года № 184 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района.
Все заявленные места для размещения нестационарных торговых объектов 
соответствуют утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Председателем комиссии было предложено: допустить к участию в конкурсе и признать 
участниками конкурса:

1. Индивидуального предпринимателя Мкртчян Дшхун Альбертовну;
2. Индивидуального предпринимателя Акопян Вагинака Гукасовича;
3. Индивидуального предпринимателя Симонян Кристину Сержиковну;
4. Общество с ограниченной ответственностью «АХ Кубань ритейл»;

Голосовали:
- «За» - 5 голосов.
- «Против» - 0 голосов.
- «Воздержалось» - 0 голосов.
- «Не приняло участие в голосовании» - 0 голосов.

Заседание комиссии окончено 11.06.2020 года 14 часов 30 минут.

III.

Подписи:

Председатель комиссии: Вьюркова Любовь Николаевна

Заместитель председателя комиссии: Горбань Елена Викторовна

Секретарь комиссии: Смирнов Дмитрий Николаевич

Члены Комиссии:

Грабельная Виктория Сергеевна

Цибульник Михаил Юрьевич


