
ПРОТОКОЛ№ 11 
проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя (конкурсный отбор 11-КО/18). 

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 23.08.2018, 
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» № 123-124 от 05.07.2018, 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 05.07.2018. 

Приказом руководителя комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя от 16.07.2018 № 128 в извещение о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя и конкурсную документацию внесены изменения. 

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» № 132 от 18.07.2018, конкурсная документация (новая редакция) 
размещена на сайте администрации города Ставрополя 17.07.2018. 

В связи с поступлением жалобы индивидуального предпринимателя 
Майдибор Н.П. в Управление Федеральной антимонопольной службы Ставропольского 
края, конкурсный отбор был приостановлен до рассмотрения жалобы по существу. 
По итогам рассмотрения 10.08.2018 жалоба ИП Майдибор Н.П. признана необоснованной, 
конкурсный отбор возобновлен. Информация о возобновлении размещена на сайте 
администрации города Ставрополя 13.08.2018. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: 
лот № 1 - размещение киоска по продаже мороженого, хлеба и хлебобулочных изделий 
по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 74, начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) - 36 268 (тридцать шесть тысяч двести 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Размер задатка (5% от начального (минимального) 
размера платы - 1 813 (одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек; 
лот № 2 - размещение киоска по продаже мороженого, хлеба и хлебобулочных изделий 
по адресу: г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 22, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 36 268 
(тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Размер задатка 
(5% от начального (минимального) размера платы - 1 813 (одна тысяча восемьсот 
тринадцать) рублей 00 копеек; 
лот № 3 - размещение павильона по продаже непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 16, начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) - 211 563 (двести одиннадцать тысяч пятьсот 



шестьдесят три) рубля 00 копеек. Размер задатка (5% от начального (минимального) 
размера платы - 10 578 (десять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 
лот № 4 - размещение павильона по продаже непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 16, начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) - 211 563 (двести одиннадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят три) рубля 00 копеек. Размер задатка (5% от начального (минимального) 
размера платы - 10 578 (десять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 
лот № 5 - размещение павильона по продаже непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 16, начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) - 211 563 (двести одиннадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят три) рубля 00 копеек. Размер задатка (5% от начального (минимального) 
размера платы - 10 578 (десять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 
лот № 6 - размещение павильона по продаже колбасных изделий по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 10/1 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -138 163 (сто тридцать восемь тысяч сто 
шестьдесят три) рубля 20 копеек. Размер задатка (5% от начального (минимального) 
размера платы - 6 908,00 (шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 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.; 
заместитель председателя конкурсной комиссии Охмат Г.А.; 
члены конкурсной комиссии: Зорин А.В., Йорданов П.И., Мещерякова О.В., 

Рязанцев М.Ю., Тарасов М.А., Хорошилова Ю.В.; 
секретарь конкурсной комиссии: Зосименко М.В. 
4. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя, реестровый номер № 11-КО/18 (далее - конкурсный 
отбор) проводился конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут 
по 15 часов 55 минут 23 августа 2018 года по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87. 

5. При проведении конкурсного отбора присутствовали: участники конкурсного 
отбора и представители участников конкурсного отбора Оганезов Е.Г., Майдибор Н.П., 
Зубалов А.А., Чершембеев Т.М., Магомедов А.А., Покатинская Т.Н. 

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 секретарем конкурсной 
комиссии, консультантом отдела координации потребительского рынка и защиты прав 
потребителей комитета муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя Зосименко М.В. 

7. Зосименко М.В. 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; 

7.4. Информация о поступлении задатка. 
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 23 августа 2018 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 1 было представлено 3 (три) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й 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. 09/6/2-15-64 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 40/1, 
кв. 63 

41 111,00 

2. 09/6/2-15-78 ООО «Иней айс» 355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

52 310,00 

3. 09/6/2-15-80 ООО «Управляющая 
компания» 

355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/2 

91 370,00 

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Майдибор Н.П. 

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

размещения; 
- копия платежного поручения № 20 от 13.07.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 001315640; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259; 

- копия сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ООО «Иней айс» 
- опись документов; 



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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 03.08.2018; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.07.2018; 
- копия Решения № 1 единственного участника ООО «Иней айс» от 29.03.2018; 
- копия приказа б/н от 30 марта 2018; 
- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Иней айс» 

от 03.09.2012; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 003977243; 
- 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; 

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

- копия платежного поручения № 253 от 31.07.2018. 

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

размещения; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 03.08.2018; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.07.2018; 
- копия Решения № 1 единственного участника ООО «Управляющая компания» от 

24.10.2016; 
- копия приказа б/н от 25 октября 2016; 
- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания» от 24.02.2014; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 004107275; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

серия 26 № 002812910; 
- 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; 

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

- копия платежного поручения № 359 от 02.08.2018. 
8.2. На дату проведения конкурсного отбора 23 августа 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 
участие в 

конкурсном 
отборе 

участника 
конкурсного отбора 

участника 
конкурсного отбора 

о размере 
платы за 

право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-15-65 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 40/1, 
кв. 63 

51 111,00 

2. 09/6/2-15-79 ООО «Иней айс» 355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

81 320,00 

3. 09/6/2-15-81 ООО «Управляющая 
компания» 

355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/2 

152 288,00 

8.2.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Майдибор Н.П. 

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

размещения; 
- копия платежного поручения № 19 от 13.07.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 001315640; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259; 

- копия сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

размещения; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 03.08.2018; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.07.2018; 
- копия Решения № 1 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Иней айс» от 29.03.2018; 
- копия приказа б/н от 30 марта 2018; 



- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Иней айс» 
от 03.09.2012; 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 26 № 003977243; 

- 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; 

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

- копия платежного поручения № 254 от 31.07.2018. 

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

размещения; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 03.08.2018; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.07.2018; 
- копия Решения № 1 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания» от 24.10.2016; 
- копия приказа б/н от 25 октября 2016; 
- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания» от 24.02.2014; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 004107275; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

серия 26 № 002812910; 
- 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; 

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

- копия платежного поручения № 360 от 02.08.2018. 
8.3. На дату проведения конкурсного отбора 23 августа 2018 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 3 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.3.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационн Наименование Почтовый адрес Предложение о 
п/п ыи номер участника участника размере 

заявки на конкурсного конкурсного отбора платы за право 
участие в отбора размещения 

конкурсном 
отборе 

(рублей) 

1. 09/6/2-15-66 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 40/1, 

240 000,00 



кв. 63 
2. 09/6/2-15-70 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73, кв. 9 
241 000,00 

3. 09/6/2-15-71 ИП Яцунов СП. 355002, г. Ставрополь, 
ул. Мичурина, 85 

235 000,00 

4. 09/6/2-15-74 ИП Айтова М.К. 357350, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
ст. Ессентукская, 
ул. Радужная, 19 

350 000,00 

5. 09/6/2-15-76 ООО 
«Региональная 
производственно-
строительная 
компания» 

357351, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
ст. Ессентукская, 
ул. ул. Этокская, 77 

300 000,00 

8.3.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

ИП Майдибор Н.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 30 от 01.08.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 001315640; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ИП Оганезов Е.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 686 от 01.08.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 



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

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01 января 2004 г. серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- реквизита счета для возврата задатка. 

ИП Яцунов С.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 654 от 27.07.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 0102160; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01 января 2004 г. серия 26 № 002811056; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности индивидуального 
предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о принадлежности участника конкурсного отбора к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ИП Айтова М.К. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.08.2018; 



- 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; 

- платежное поручение № 12 от 02.08.2018. 

ООО «Региональная производственно-строительная компания» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.08.2018; 
- доверенность № 115 от 08 августа 2018 на уполномоченное лицо, имеющее право 

подписи и представления интересов участника конкурсного отбора (реестровый 
номер 11-КО/18); 

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Региональная 
производственно-строительная компания» от 11.05.2010; 

- копия изменений в устав Общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная производственно-строительная компания» от 03.08.2010; 

- копия приказа № 8 от 23 марта 2009 «О назначении директора общества»; 
- копия Решения единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Региональная производственно-строительная компания» 
от 21.03.2014; 

- копия приказа № 1 от 21 марта 2014 «О продлении срока полномочий директора 
общества»; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 26 № 001347257; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
серия 26 № 001347256; 

- 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; 

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

- копия платежного поручения № 391 от 02.08.2018. 
8.4. На дату проведения конкурсного отбора 23 августа 2018 года 15 часов 00 

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

8.4.1. 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 отбора платы за право 
конкурсном отбора размещения 

отборе (рублей) 



1. 09/6/2-15-67 ИП Майдибор 
Н.П. 

355045, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 40/1, 
кв. 63 

301 111,00 

2. 09/6/2-15-72 ИП Яцунов С.П. 355002, г. Ставрополь, 
ул. Мичурина, 85 

261 000,00 

3. 09/6/2-15-75 ООО 
«Региональная 
производственно 
-строительная 
компания» 

357351, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
ст. Ессентукская, 
ул. ул. Этокская, 77 

300 000,00 

4. 09/6/2-15-77 ИП Айтова М.К. 357350, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
ст. Ессентукская, 
ул. Радужная, 19 

350 000,00 

8.4.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

ИП Майдибор Н.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 29 от 01.08.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 001315640; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ИП Яцунов С.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 655 от 27.07.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 



- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 0102160; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01 января 2004 г. серия 26 № 002811056; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности индивидуального 
предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о принадлежности участника конкурсного отбора к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ООО «Региональная производственно-строительная компания» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

06.08.2018; 
- доверенность № 116 от 08 августа 2018 на уполномоченное лицо, имеющее право 

подписи и представления интересов участника конкурсного отбора (реестровый 
номер 11-КО/18); 

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Региональная 
производственно-строительная компания» от 11.05.2010; 

- копия изменений в уставе Общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная производственно-строительная компания» от 03.08.2010; 

- копия приказа № 8 от 23 марта 2009 «О назначении директора общества»; 
- копия Решения единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Региональная производственно-строительная компания» 
от 21.03.2014; 

- копия приказа № 1 от 21 марта 2014 «О продлении срока полномочий директора 
общества»; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 26 № 001347257; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
серия 26 № 001347256; 

- 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; 

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

- копия платежного поручения № 393 от 02.08.2018. 



ИП Айтова М.К. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.08.2018; 
- 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; 

- платежное поручение № 13 от 02.08.2018. 
8.5. На дату проведения конкурсного отбора 23 августа 2018 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 5 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками 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. 09/6/2-15-68 ИП Майдибор 

Н.П. 
355045, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 40/1, 
кв. 63 

230 000,00 

2. 09/6/2-15-73 ИП Яцунов СП. 355002, г. Ставрополь, 
ул. Мичурина, 85 

261 000,00 

3. 09/6/2-15-82 ИП 
Шалобродова 
М.А. 

355037, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 19 

288 000,00 

4. 09/6/2-15-83 ИП Резников 
АЛ. 

355021, г. Ставрополь, 
ул. Перспективная, 39 

240 000,00 

8.5.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

ИП Майдибор Н.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 31 от 01.08.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 001315640; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ИП Яцунов С.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия платежного поручения № 656 от 27.07.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 0102160; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01 января 2004 г. серия 26 № 002811056; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности индивидуального 
предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о принадлежности участника конкурсного отбора к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ИП Шалобродова М.А. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 31.07.2018; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 31.07.2018; 
- 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; 

- платежное поручение № 1744 от 01.08.2018. 

ИП Резников А.Л. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 27.07.2018; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 27.07.2018; 
- 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; 

- платежное поручение № 1283 от 01.08.2018. 
8.6. На дату проведения конкурсного отбора 23 августа 2018 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 6 было представлено 4 (четыре) 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. 09/6/2-15-69 ИП Майдибор 

Н.П. 
355045, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 40/1, 
кв. 63 

139 000,00 

2. 09/6/2-15-84 ООО «Аврора» 355044, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 192, 
кв.52 

324 000,00 

09/6/2-15-85 ООО «Надежда» 355000, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 11 а 

201 000,00 

09/6/2-15-86 ИП Болдырева 
Ю.А. 

356140, 
Ставропольский край, 
г. Изобильный, 
ул. Советская, 222 

181 000,00 

8.6.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

ИП Майдибор Н.П. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 



- копия платежного поручения № 21 от 13.07.2018; 
- эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации серия 26 № 001315640; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 01.08.2018; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.07.2018; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 участника конкурсного отбора к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.08.2018; 
- копия Решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной 

ответственностью «Аврора» от 15.08.2018; 
- копия приказа № 1 от 15 августа 2018 «О вступлении в должность директора 

Общества»; 
- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» 

от 21.08.2018; 
- 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; 

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

- копия платежного поручения № 1 от 22.08.2018. 
ООО «Надежда» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.08.2018; 
- копия Решения № 2 единственного учредителя Общества с ограниченной 

ответственностью «Надежда» от 09.09.2015; 
- копия приказа № 2 от 09.09.2015 «О вступлении в должность директора 

Общества»; 



- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Надежда» 
от 26.11.2009; 

- 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; 

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

- копия чека Ставропольское отделение № 5230 филиал № 138 от 07.08.2018. 
ИП Болдырева Ю.И. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 07.08.2018; 
- копия доверенности 82 АА 1260732; 
- 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; 

- копия чека Ставропольское отделение № 5230 филиал № 138 от 07.08.2018. 
9. Результаты рассмотрения заявок, их оценки и сопоставления заявок: 
9.1.1. Лот № 1: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 

отборе, поданную ИП Майдибор Н.П. по лоту № 1, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Майдибор Н.П. на основании подпункта 2 пункта 50 Положения о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговы, подпункта 5.5.2 Части 
I. «Общая часть» конкурсной документации за несоответствие заявки на участие в 
конкурсном отборе требованиям пункта 7 Части II. «Информационная карта конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации («Типовой эскизный проект 
нестационарного торгового объекта «малый» 6-15 кв.м.» в составе заявки 
ИП Майдибор Н.П. не соответствует «Типовым эскизным проектам нестационарных 
торговых объектов», представленным в Разделе II Части IV. «Техническая часть» 
конкурсной документации). 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.1.2. Лот № 1: 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Размер задатка (5% 
от начального 

(минимального)раз 
мера платы 

Предложения участников конкурсного 
отбора 

(в рублях) 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Размер задатка (5% 
от начального 

(минимального)раз 
мера платы ООО «Иней айс» ООО 

«Управляющая 
компания» 

36 268,00 1 813,00 52 310,00 91 370,00 
9.1.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения о проведении конкурсного отбора на 



право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 
утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 10.05.2018 № 860 
(далее - Положение) приняла решение признать победителем конкурсного отбора по лоту 
№ 1 ООО «Управляющая компания», предложившее при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя - 91 370 (девяносто одна тысяча триста 
семьдесят) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.1.4. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 

позднее чем на двадцатый 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 «Управляющая компания» на участие в конкурсном отборе. 

9.2.1. Лот № 2: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Майдибор Н.П. по лоту № 2, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Майдибор Н.П. на основании подпункта 2 пункта 50 Положения, подпункта 5.5.2 
Части I. «Общая часть» конкурсной документации в связи с несоответствием 
представленного для размещения в составе заявки ИП Майдибор Н.П. «Типового 
эскизного проекта нестационарного торгового объекта «малый» 6-15 кв.м.» типовому 
эскизному проекту, представленному в Разделе II. «Типовой эскизный проект 
нестационарного торгового объекта» Части IV. «Техническая часть» конкурсной 
документации. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.2.2. Лот № 2: 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Размер задатка (5% 
от начального 

(минимального)раз 
мера платы 

Предложения участников конкурсного 
отбора 

(в рублях) 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Размер задатка (5% 
от начального 

(минимального)раз 
мера платы ООО «Иней айс» ООО 

«Управляющая 
компания» 

36 268,00 1 813,00 81 320,00 152 288,00 
9.2.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 2 ООО «Управляющая компания», предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 152 
288 (сто пятьдесят две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.2.4. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 

позднее чем на двадцатый 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 «Управляющая компания» на участие в конкурсном отборе. 

9.3.1. Лот № 3: 
Начальный Размер Предложения участников конкурсного отбора 
(минималь задатка (в рублях) 

ный) (5% от ИП ИП ИП ИП ООО 
размер начальног Майдибор Оганезов Яцунов Айтова «Региональн 
платы о Н.П. Е.Г. С.П. М.К. ая 

(цена лота), (минимал производстве 
в рублях ьного)раз нно-в рублях ьного)раз 

строительна 



мера 
платы 

я компания» 

211 563,00 10 578,00 240 000,00 241 000,00 235 000,00 350 000,00 300 000,00 
9.3.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 3 ИП Айтову М.К., предложившую при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 350 000 (триста 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.3.3. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 

позднее чем на двадцатый 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 Айтовой М.К. на участие в конкурсном отборе. 

9.4.1. Лот № 4: 
Начальный 

(минимальны 
й) 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Размер 
задатка (5% 

от начального 
(минимальног 

о)размера 
платы 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
(минимальны 

й) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Размер 
задатка (5% 

от начального 
(минимальног 

о)размера 
платы 

ИП 
Майдибор 

Н.П. 

ИП 
Яцунов 

С.П. 

ООО 
«Региональная 
производственн 
о-строительная 

компания» 

ИП Айтова 
М.К. 

211 563,00 10 578,00 301 111,00 261 000,00 300 000,00 350 000,00 
9.4.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 4 ИП Айтову М.К., предложившую при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 350 000 (триста 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.4.3. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 

позднее чем на двадцатый 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 Айтовой М.К. на участие в конкурсном отборе. 

9.5.1. Лот № 5: 
Начальный 

(минимальны 
й) 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Размер 
задатка (5% 

от начального 
(минимальног 

о)размера 
платы 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
(минимальны 

й) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Размер 
задатка (5% 

от начального 
(минимальног 

о)размера 
платы 

ИП 
Майдибор 

Н.П. 

ИП 
Яцунов 

С.П. 

ИП 
Шалобродова 

М.А. 

ИП 
Резников 

А.Л. 

211 563,00 10 578,00 230 000,00 261 000,00 288 000,00 240 000,00 
9.5.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 5 ИП Шалобродову М.А. предложившую при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 288 000 (двести 
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 



9.5.3. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 
позднее чем на двадцатый 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 Шалобродовой М.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.6.1. Лот № 6: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Майдибор Н.П. по лоту № 6, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Майдибор Н.П. на основании подпункта 2 пункта 50 Положения, подпункта 5.5.2 
Части I. «Общая часть» конкурсной документации за несоответствие заявки на участие в 
конкурсном отборе требованиям пунктов 2, 7 Части II. «Информационная карта 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации (площадь 
нестационарного торгового объекта в заявке ИП Майдибор Н.П. не соответствует 
площади нестационарного торгового объекта в «Предмете конкурсного отбора» пункта 2 
Части II. «Информационная карта конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы 
документов» конкурсной документации; «Типовой эскизный проект нестационарного 
торгового объекта «малый» 6-15 кв.м.» в составе заявки ИП Майдибор Н.П. не 
соответствует «Типовым эскизным проектам нестационарных торговых объектов», 
представленным в Разделе II Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации). 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.6.2. Лот № 6: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 

отборе, поданную ООО «Аврора» по лоту № 6, и приняла решение отклонить заявку 
ООО «Аврора» на основании подпункта 3 пункта 50 Положения, подпункта 5.5.2 Части 
I. «Общая часть» конкурсной документации в связи с непоступлением задатка на счет, 
реквизиты которого предусмотрены пунктом 4.2 Части II. «Информационная карта 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, до даты 
проведения конкурсного отбора. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.6.3. Лот № 6: 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Размер задатка (5% от 
начального 

(минимального) 
размера платы 

Предложения участников 
конкурсного отбора 

(в рублях) 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Размер задатка (5% от 
начального 

(минимального) 
размера платы ООО 

«Надежда» 
ИП Болдырева Ю.А. 

138 163,20 6 908,00 201 000,00 181 000,00 
9.6.4. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 6 ООО «Надежда», предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 201 000 (двести 
одну тысячу) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.6.5. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 

позднее чем на двадцатый 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 «Надежда» на участие в конкурсном отборе. 



10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Ставрополя ставрополь.рф. 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

(подпись) 
И.В. Кащаев 

Члены конкурсной комиссии: 

(подпись) 
Г. Л. Ох мат 

А.В.Зорин 

О.В. Мещерякова 

М.Ю. Рязанцев 

М.А. Тарасов 

Ю.В. Хорош и лова 

Секретарь 
комиссии 

конкурсной 
М.В. Зосименко 


