
ІІРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие 

В конкурсе №  2/H от 26.02.2021 на право заключения договора о 

размещении нестационарного торгового объекта 

г. Аксай                                                                                               24.02.2020 
 

1. Наименование предмета  конкурса: 
Конкурс на право заключения договора о размещении нестационарного 

торгового объекта. 
2. Состав конкурсной комиссии: 

Состав конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов Аксайского 
городского поселения (далее — Комиссия) утвержден приказом №57 от 12.05.2020 
года Администрации Аксайского городского поселения Муниципального 
бюджетного учреждения культуры ДК «Молодежный». 

На  заседании  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению   заявок  на  участие 
в конкурсе присутствовали: 

Председатель  комиссии: 

Директор МБУК АГП «ДК «Молодежный» Черноусова Н.Б. 

Секретарь комиссии: 

специалист по закупкам МБУК АГП «ДК «Молодежный» Журавлева Т.Н. 
члены комиссии: 

Заместитель директора МБУК АГП «ДК «Молодежный» Романова Н.В. 

Начальник сектора градостроительства отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Аксайского городского поселения- 
Духова А.А.  

Заведующая парком КиО –Черныш Г.И. 

Председатель профсоюзного комитета- Конищева Т.Н.; 
3. Место, день и время проведения заседания комиссии: 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена 24.02.2021 
года  по адресу: г.  Ростовская область, г. Аксай, ул. Топлинского,114, начало: 15 
часов 00 минут (по московскому времени). 

4. Комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  в  соответствии с 
требованиями и условиями, установленными пунктом  7.3  приложения № 2  к 
постановлению  Администрации Аксайского городского поселения  от 28.04.2020 
г. № 261 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории парков и скверов Аксайского городского поселения » и 
приняла  решение: 

4.1 Об отказе в допуске  к участию в конкурсе: 
-   в  связи с невнесением обеспечительного платежа на расчетный счет 

организатора конкурса к участию не допущен один заявитель -   ИП Куск  
Наталья Олеговна. 

4.2 О допуске к участию в конкурсе : 
- в связи с выполнением всех условия, предусмотренных   Постановлением 

от 28.04.2020 г. № 261 «Об утверждении порядка размещения нестационарных 



торговых объектов на территории парков и скверов Аксайского городского 
поселения »   к конкурсу  допущен    один участник – Красникова Алёна 
Эдуардовна . 

 
5.Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном Интернет- 
портале  

6.Настоящий протокол подлежит хранению до 25.02.2024. 
 

 



 

 



 

 



 



 


