
ПРОТОКОЛ 
определения победителей конкурса на право организации ярмарки на территории 

муниципального образования «Мясниковский район» 

с. Чалтырь 27.07.2021 г. 

Организатор конкурса: Администрация Мясниковского района 

Адрес Организатора конкурса: Ростовская область, Мясниковский район, с. 
Чалтырь, ул. Ленина, 33. Номер контактного телефона: 8(86349)2-14-59. 

Состав комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки 
утвержден постановлением Администрации Мясниковского района № 289 от 
25.03.2021 г. «Порядок проведения конкурса по определению оператора ярмарки 
на территории Муниципального образования «Мясниковский район» 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

Хатламаджиян В.Х. � заместитель главы Администрации Мясниковского района 
- председатель; 
Псрдиян С.Б.- начальник отдела экономического развития Администрации 
Мясниковского района - заместитель председателя; 
Харахашян А.Р. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации 
Мясниковского района; 
Бабиян М.Д. � начальник отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Мясниковского района. 

На заседании присутствовали все члены комиссии. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна принимать решения. 

Претенденты отсутствуют. 

Конкурсной комиссией проведена процедура определения победителей конкурса 
на право размещения нестационарного торгового объекта. 

В соответствии с Постановлением № 549 от 24.06.2021 г. «Об определении 
оператора ярмарки на территории Муниципального образования «Мясниковский 
район» рассмотрены заявки по следующим лотам: 

Лот 
№ 

Место размещения и адрес 
ярмарки 

Количество 
торговых мест 

Вид ярмарки 

Начальная 
стоимость 

платы в 
день (руб.) 

1 

«В 20-ти метрах от автодороги «г. 
Ростов � на-Дону - г. Дебальцево 

(до границы Украины) на км. 
25+310 справа» 

3 
сезонная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

11,84 



КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

По итогам вскрытия и рассмотрения конверта с заявкой на участие в конкурсе 
на право организации ярмарки на территории муниципального образования 
«Мясниковский район» Лот № 1 � признать участником конкурса (единогласно). 

В связи с поступлением по лоту одной заявки на участие в конкурсе, признать 
конкурс не состоявшимся. Определить претендента единственным участником 
конкурса и заключить с ним договор на право организации ярмарки на территории 
муниципального образования «Мясниковский район» на условиях, указанных в 
конкурсной документации. 

Председатель комиссии 

Хатламаджиян В.Х. 

Заместитель председателя комиссии 

Псрдиян С.Б. (подпись) 

Харахашян А.Р. 

Член комиссии: 

Бабиян М.Д. 

(подпись) 


