
Протокол № 2
рассмотрения заявок на право размещения нестационарного торгового 

объекта по адресу: г. Почеп, ул. Мира, северо-западнее дома №64

г. Почеп «19» апреля 2018 года

Постоянно действующая комиссия по проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Почепа, действующая на основании постановления администрации 
Почепского района от 21 сентября 2017 года №728, в составе:

Шаболдина Елена Дмитриевна -

Каплун Нина Дмитриевна-

Фейгина Татьяна Владимировна-

члены комиссии:

заместитель главы администрации 
Почепского района, 
председатель комиссии 
начальник отдела экономики и 
прогнозирования администрации 
Почепского района, заместитель 
председателя комиссии 

главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования 
администрации Почепского района, 
секретарь комиссии

Говенько Максим Викторович- специалист по обслуживанию
оргтехники и защиты информации 
управления делами

Степченко Егор Леонидович*- начальник отдела по земельным и
имущественным отношениям, 
капитального строительства и 
архитектуры администрации 
Почепского района

Туликова Ирина Ивановна главный бухгалтер администрации
Почепского района

рассмотрела заявки и документы претендентов, поступившие на 
предоставление права, на размещение нестационарного торгового объекта 
хозяйствующим субъектам (их объединениям), имеющим намерения 
установить нестационарный торговый объект по продаже разливного кваса 
по адресу: Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, северо-западнее дома №64, 
сроком на пять месяцев.

Информационное сообщение о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта хозяйствующим субъектам (их 
объединениям было размещено 20.03.2018 г. на сайте администрации 
Почепского района www.admpochep.ru . Прием заявок осуществлялся



администрацией Почепского района с 20 марта 2018 года по 18 апреля 2018 
года.

Поступило заявок- 1:
№
заявки

Дата и время 
поступления заявки

Ф.И.О. претендента Внесенный
задаток
(руб.)

1 18.04.2018 г. 
10-50 ч.

Индивидуальный 
предприниматель 
Балабешко Алексей 
Владимирович

1429,6

Отозвано заявок -  нет.
Отказано в приеме заявок -  нет.

Заявка №1 соответствует предъявленным требованиям.
В соответствии с п. 1.5. Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Почепа, 
утвержденного постановлением администрации Почепского района от 
26.05.2017 №412 в случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка, при этом такая заявка 
признана соответствующей требованиям настоящего Положения, договор 
заключается с претендентом.

Комиссия решила:
На основании вышеизложенного, предоставить ИП Балабешко А.В. 

право на размещение нестационарного торгового объекта (киоск) площадью 
2 кв. м, со специализацией -  торговля разливным квасом, по адресу: 
Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, северо-западнее дома №64, сроком на 
пять месяцев с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г (включительно).

В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола направить 
ИП Балабешко А.В. два экземпляра проекта договора для его подписания.

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Е.Д. Шаболдина 

Н.Д. Каплун 

Т.В. Фейгина

Е.Л. Степченко 

М.В. Говенько 

И.И. Туликова




