
ПРОТОКОЛ№ 16 
проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя (конкурсный отбор 16-КО/17). 

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 26.01.2018, 
15 - 00 часов 

1. Предмет конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя: право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя. Извещение 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя опубликовано в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 236 от 26.12.2017, конкурсная документация по проведению 
конкурного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя (далее - конкурсная документация) размещена 
на официальном сайте администрации города Ставрополя ставрополь.рф 26.12.2017. 

Приказом руководителя комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя от 16.01.2018 № 05 в извещение о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя и конкурсную документацию внесены изменения, 
согласно которому из извещения и конкурсной документации исключены лот № 16 
«Размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 408» и лот № 18 «Размещение киоска по продаже печатных изданий 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 436». 

Извещение о внесении изменений в извещение и в конкурсную документацию 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя опубликовано в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 9-10 от 18.01.2018, конкурсная документация (новая редакция) 
размещена на сайте администрации города Ставрополя 17.01.2018. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: 
лот № 1 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 2 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 59 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 3 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 4 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 12/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 5 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 26, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 



лот № 6 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Шеболдаева, 3/5, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 7 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 18, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 8 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Юности, 1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 9 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Юности, 20, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 10 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Голенева, 69, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 11 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 135, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 12 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 241, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 13 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 273, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 14 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 328/11, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 15 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 328/13, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 17 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 415, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 19 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 448, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 20 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 474, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 



его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 21 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, 334, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 22 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Объездная, 12, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 23 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пушкина, 8, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 24 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пушкина, 30, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 25 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Серова, 480, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 26 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Тухачевского, 13, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 27 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Тухачевского, 17, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 28 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шпаковская, 82/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 29 - размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 34 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 
00 копеек; 
лот № 30 - размещение павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пригородная, 207, начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 



период его размещения (установки) - 44 342 (сорок четыре тысячи триста сорок два) 
рубля 00 копеек; 

3. На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя (далее - конкурсная комиссия) присутствовали: 

Состав конкурсной комиссии: 
заместитель председателя конкурсной комиссии Кащаев И.В.; 
члены конкурсной комиссии: Иорданов П.И., Макиевская Э.В., Масалов Р.В., 

Рогова И.В., Мещерякова О.В., Рязанцев М.Ю., Тищенко Г.И., Хорошилова Ю.В.; 
секретарь конкурсной комиссии: Зосименко М.В. 
4. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя, реестровый номер № 16-КО/17 (далее - конкурсный 
отбор) проводился конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут 
по 15 часов 55 минут 26 января 2018 года по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87. 

5. При проведении конкурсного отбора присутствовали: участники конкурсного 
отбора и представители участников конкурсного отбора Краснокутская В.В., Пилипенко 
А.А., Оганезов Е.Г., Майдибор Н.П., Синенко А.В. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
(далее - заявка на участие в конкурсном отборе) проводилось руководителем отдела 
координации потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя Сидоренко В.А. 

6.1. До вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 
заместителем председателя конкурсной комиссии Кащаевым И.В. было объявлено 
о поступлении конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе по лоту № 16 
«Размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
408», который был исключен из извещения и конкурсной документации приказом 
руководителя комитета муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя от 16.01.2018 № 05. В связи с изложенным указанная заявка на участие 
в конкурсном отборе по лоту № 16 не рассматривалась. 

7. Сидоренко В.А. в отношении поступивших заявок на участие в конкурсном 
отборе была объявлена следующая информация: 

7.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес участников конкурсного 
отбора; 

7.2. Наличие сведений и документов, представленных в составе заявок на участие 
в конкурсном отборе; 

7.3. Размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя за весь период размещения (далее - размер платы за 
право размещения), указанный в заявке и являющийся критерием оценки заявок 
на участие в конкурсном отборе. 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 1 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.1.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 



(рублей) 
1. 09/6/2-15-1 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 2 

205 200,00 

2. 09/6/2-15-12 ИП Синенко А.В. 355000, г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, кв.36 

105 000,00 

3. 09/6/2-15-19 ОАО 
«Союзпечать» 

355035, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 8 
а 

44 342,00 

4. 09/6/2-15-41 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

107 777,00 

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ОАО «Союзпечать» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 



- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 24.01.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.2. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 2 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.2.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 



1. 09/6/2-15-2 ООО «Агентство 
распространения 
печати» 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 2 

305 500,00 

2. 09/6/2-15-13 ИП Синенко А.В. 355000, г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, кв. 36 

155 100,00 

3. 09/6/2-15-42 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

77 777,00 

8.2.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 



- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.3. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 3 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.3.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-20 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 8 
а 

56 000,00 

2. 09/6/2-15-43 ИП Оганезов 
Е.Г. 

355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

57 777,00 

8.3.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 



- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 4 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.4.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-3 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 2 

77 100,00 

2. 09/6/2-15-14 ИП Синенко А.В. 355000, г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, 
кв.36 

51 600,00 

8.4.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 



- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.5. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 5 был представлен 1 (один) запечатанный конверт с 
заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.5.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-21 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

45 000,00 

8.5.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 



- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.6. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 6 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.6.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение 
о размере 
платы за 

право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-22 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

56 000,00 

2. 09/6/2-15-44 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

44 350,00 

8.6.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 



- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 
лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 7 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.7.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение 
о размере 
платы за 

право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15- 4 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 2 

77 100,00 

2. 09/6/2-15-15 ИП Синенко А.В. 355000, 
г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, 
кв.36 

55 100,00 

3. 09/6/2-15-45 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

44 350,00 

8.7.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 



- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 
размещения; 

- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.01.2018; 

- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 

- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 



- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.8. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 8 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с 
заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.8.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-23 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

56 000,00 

2. 09/6/2-15-46 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

44 343,00 

8.8.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 15.08.2017; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 24.01.2018; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.9. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 9 был представлен 1 (один) запечатанный конверт с 
заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.9.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-24 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

45 000,00 

8.9.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 



- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 
лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.10. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 10 был представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.10.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-25 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

45 000,00 

2. 09/6/2-15-47 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

45 300,00 

8.10.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 



- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.11. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 11 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.11.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-26 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

44 342,00 

2. 09/6/2-15-48 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

45 300,00 

8.11.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 



- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 12 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.12.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-15-5 ООО «Агентство 
распространения 
печати» 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 2 

140 000,00 



2. 09/6/2-15-27 ОАО 
«Союзпечать» 

355035, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

340 000,00 

3. 09/6/2-15-49 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

352 777,00 

8.12.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ОАО «Союзпечать» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 



- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.13. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 13 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.13.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение 
о размере 
платы за 

право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-28 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

44 342,00 

2. 09/6/2-15-50 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

45 300,00 

8.13.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 



- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 14 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.14.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-29 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

45 000,00 



2. 09/6/2-15-51 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

45 300,00 

8.14.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 



- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.15. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 15 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.15.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного 
отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15- 6 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 
кор. 2 

185 200,00 

2. 09/6/2-15-16 ИП Синенко А.В. 355000, 
г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, 
кв.36 

77 100,00 

3. 09/6/2-15-52 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, 
кв. 9 

45 300,00 

8.15.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 



- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.16. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 17 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.16.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного 
отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-7 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 
кор. 2 

140 000,00 

2. 09/6/2-15-30 ОАО 
«Союзпечать» 

355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 
а 

340 000,00 

3. 09/6/2-15-54 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, 
кв. 9 

307 777,00 

8.16.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 



ООО «Агентство распространения печати» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ОАО «Союзпечать» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 15.08.2017; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 24.01.2018; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.17. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 19 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.17.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

0(рублей) 
1. 09/6/2-15-31 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

56 000,00 

2. 09/6/2-15-55 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

45 300,00 

8.17.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 



- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.18. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 20 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.18.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-8 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 
2 

185 200,00 

2. 09/6/2-15-17 ИП Синенко А.В. 355000, 
г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, 
кв.36 

77 100,00 

3. 09/6/2-15-32 ОАО 
«Союзпечать» 

355035, 
г. Ставрополь, 

44 342,00 



пер. 
Зоотехнический, 8 а 

4. 09/6/2-15-56 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

110 777,00 

8.18.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ОАО «Союзпечать» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 



- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.19. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 21 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.19.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-33 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

135 000,00 



2. 09/6/2-15-57 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

57 777,00 

8.19.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 



- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.20. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 22 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.20.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного 
отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15- 9 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 
кор. 2 

77 100,00 

2. 09/6/2-15-18 ИП Синенко А.В. 355000, 
г. Ставрополь, 
пр. Юности, 24/2, 
кв.36 

55 100,00 

8.20.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ИП Синенко А.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.11.2017; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 



- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.21. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 23 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.21.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-34 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

135 000,00 

2. 09/6/2-15-58 ИП Оганезов 
Е.Г. 

355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

50 300,00 

8.21.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 



- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 
предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 15.08.2017; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 24.01.2018; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.22. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 24 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.22.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-35 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

135 000,00 

2. 09/6/2-15-59 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

45 300,00 

8.22.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 



- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.23. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 25 было представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.23.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение о 
п/п номер заявки на участника участника размере 

участие в конкурсного конкурсного платы за право 
конкурсном 

отборе 
отбора отбора размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-36 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 
а 

45 000,00 

8.23.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 



- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.24. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 26 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.24.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-10 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 
2 

140 000,00 

2. 09/6/2-15-37 ОАО 
«Союзпечать» 

355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

340 000,00 

3. 09/6/2-15-60 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

50 342,00 

8.24.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 



- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.01.2018; 

- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 

- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ОАО «Союзпечать» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 



- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.25. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 27 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.25.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-11 ООО «Агентство 

распространения 
печати» 

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 кор. 
2 

140 000,00 

2. 09/6/2-15-38 ОАО 
«Союзпечать» 

355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 а 

240 000,00 

3. 09/6/2-15-61 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

110 777,00 

8.25.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Агентство распространения печати» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- эскиз и описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 

торгового объекта; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.01.2018; 
- копия решения № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 14.11.2009; 
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 «О приеме работника на работу»; 
- копия решения № 2 участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство распространения печати» от 22.03.2010; 
- копия Устава ООО «Агентство распространения печати»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 



- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 
лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ОАО «Союзпечать» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 



- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.26. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 28 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.26.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного 
отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-39 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, 
г. Ставрополь, 
пер. 
Зоотехнический, 8 
а 

56 000,00 

2. 09/6/2-15-62 ИП Оганезов Е.Г. 355035, 
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, 
кв. 9 

70 100,00 

8.26.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 



- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 
предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 15.08.2017; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 24.01.2018; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.27. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 29 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.27.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-40 ОАО 

«Союзпечать» 
355035, г. 
Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 
8 а 

45 000,00 

2. 09/6/2-15-63 ИП Оганезов 
Е.Г. 

355035, г. 
Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 
9 

44 342,00 

8.27.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ОАО «Союзпечать» 

- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

18.01.2018; 
- копия протокола от 14.11.2017 № 4/17 заседания Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Союзпечать»; 
- копия приказа от 17.11.2017 № 327-к «О вступлении в должность»; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия ОАО «Союзпечать» серия А № 001236; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ серия 26 № 0001418; 



- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 26 
№ 000718392; 

- копия устава Открытого акционерного общества «Союзпечать»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- эскиз и описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, 

предлагаемого к размещению на территории города Ставрополя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.08.2017; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 24.01.2018; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г 26 № 001782299; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации 26 № 0046383; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.28. На дату проведения конкурсного отбора 26 января 2018 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 30 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения о проведении конкурсного отбора на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 
утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1601 
(далее - Положение), признать конкурсный отбор в отношении лота № 30 
несостоявшимся. 

9. Результаты оценки и сопоставления заявок: 
9.1.1. Лот № IN» 1: 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ИП Синенко 
А.В. 

ОАО 
«Союзпечать» 

ИП Оганезов 
Е.Г. 

44 342,00 205 200,00 105 000,00 44 342,00 107 777,00 



9.1.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 1 ООО «Агентство распространения печати», 
предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя - 205 200 (двести пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.1.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.2.1. Лот № IN» 2: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ИП Синенко А.В. ИП Оганезов 
Е.Г. 

44 342,00 305 500,00 155 100,00 77 777,00 
9.2.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 2 ООО «Агентство распространения печати», 
предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя - 305 500 (триста пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.2.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.3.1. Лот № 3 : 
Начальный 

размер платы 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
(цена лота), в ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

рублях 
44 342,00 56 000,00 57 777,00 

9.3.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 3 ИП Оганезова Е.Г., предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 57 777 (пятьдесят 
семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.3.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 9.4.1. Лот № 4: 

Начальный 
размер платы 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 



(цена лота), в 
рублях 

ООО «Агентство 
распространения печати» 

ИП Синенко А.В. 

44 342,00 77 100,00 51 600,00 
9.4.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 4 ООО «Агентство распространения печати», 
предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя - 77 100 (семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.4.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.5.1. Лот № 6: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 56 000,00 44 350,00 
9.5.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 6 ОАО «Союзпечать», предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 56 000 (пятьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.5.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.6.1. Лот № 7: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ИП Синенко А.В. ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 77 100,00 55 100,00 44 350,00 
9.6.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 7 ООО «Агентство распространения печати», 
предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя - 77 100 (семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.6.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 



заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.7.1. Лот № 8: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 56 000,00 44 343,00 
9.7.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 8 ОАО «Союзпечать», предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 56 000 (пятьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.7.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.8.1. Лот № 10: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 45 000,00 45 300,00 
9.8.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 10 ИП Оганезова Е.Г., предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 45 300 (сорок 
пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.8.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.9.1. Лот № 11: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 44 342,00 45 300,00 
9.9.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 11 ИП Оганезова Е.Г., предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 45 300 (сорок 
пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 



9.9.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.10.1. Лот № N» 12: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 140 000,00 340 000,00 352 777,00 
9.10.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 12 ИП Оганезова Е.Г., предложившего при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
352 777 (триста пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.10.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.11.1. Лот № N» 13: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 44 342,00 45 300,00 
9.11.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 13 ИП Оганезова Е.Г., предложившего при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
45 300 (сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.11.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.12.1. Лот № N» 14: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 45 000,00 45 300,00 
9.12.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 14 ИП Оганезова Е.Г., предложившего при 



соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
45 300 (сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.12.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.13.1. Лот № N» 15: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ИП Синенко А.В. ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 185 200,00 77 100,00 45 300,00 
9.13.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 15 ООО «Агентство распространения 
печати», предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 185 200 (сто восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.13.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.14.1. Лот № N» 17: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 140 000,00 340 000,00 307 777,00 
9.14.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 17 ОАО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.14.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.15.1. Лот № N» 19: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 



рублях 
44 342,00 56 000,00 45 300,00 

9.15.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 19 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.15.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.16.1 Лот № Г» 20: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО 

«Агентство 
распространени 

я печати» 

ИП Синенко 
А.В. 

ОАО 
«Союзпечать» 

ИП Оганезов 
Е.Г. 

44 342,00 185 200,00 77 100,00 44 342,00 110 777,00 
9.16.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 20 ООО «Агентство распространения 
печати», предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 185 200 (сто восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.16.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.17.1. Лот № N» 21: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 135 000,00 57 777,00 
9.17.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 21 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.17.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 



заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.18.1. Лот № N» 22: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 

распространения печати» 
ИП Синенко А.В. 

44 342,00 77 100,00 55 100,00 
9.18.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 22 ООО «Агентство распространения 
печати», предложившее при соблюдении условий конкурсной документации наибольший 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 77 100 (семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.18.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Агентство распространения печати» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.19.1. Лот № N» 23: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 135 000,00 50 300,00 
9.19.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 23 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.19.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.20.1. Лот № N» 24: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 135 000,00 45 300,00 
9.20.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 24 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 



9.20.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.21.1. Лот № N» 26: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 140 000,00 340 000,00 50 342,00 
9.21.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 26 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.21.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.22.1. Лот № N» 27: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Агентство 
распространения 

печати» 

ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 140 000,00 240 000,00 110 777,00 
9.22.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 27 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.22.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

9.23.1. Лот № N» 28: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 56 000,00 70 100,00 
9.23.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 



победителем конкурсного отбора по лоту № 28 ИП Оганезова Е.Г. , предложившего при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
70 100 (семьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.23.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Оганезова Е.Г. на участие в конкурсном 
отборе. 9.24.1. Лот № 29: 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ОАО «Союзпечать» ИП Оганезов Е.Г. 

44 342,00 45 000,00 44 342,00 
9.24.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 

конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 57 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 29 ОАО «Союзпечать», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.24.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в 
конкурсном отборе. 

10. Результаты рассмотрения заявок. 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе, 

указанные в пунктах 8.5.1, 8.9.1, 8.23.1. 
10.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 5 признать несостоявшимся. 
10.1.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ОАО «Союзпечать» проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.2.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 9 признать несостоявшимся. 
10.2.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ОАО «Союзпечать» проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.3.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 25 признать несостоявшимся. 
10.3.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ОАО «Союзпечать» проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ОАО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 



11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 


