
ПРОТОКОЛ № 8 
проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя (конкурсный отбор 8-КО/22). 

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, 20.05.2022, 
11 -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 (далее - извещение) опубликовано в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 52 от 09.04.2022 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 09.04.2022. 

Изменения в извещение и конкурсную документацию опубликованы в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 62-63 от 28.04.2022 и размещены на сайте администрации 
города Ставрополя 28.04.2022. 

Изменения в извещение и конкурсную документацию опубликованы в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 67 от 07.05.2022 и размещены на сайте администрации 
города Ставрополя 07.05.2022. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: 

№ 
лота 

Наименование лота Начальный 
(минимальный) 

размер платы (руб.) 
за весь период 

размещения 
1. Размещение торгового павильона по продаже 

продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, проезд Гвардейский, 7 

494 833,50 

2. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проезд Черняховского, 3 

72 869,96 

3. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька» 

494 833,50 

4. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька» 

96 887,95 

5. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька» 

195 690,04 

6. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька» 

296 900,21 

7. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька» 

414 960,01 

8. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив» 

494 833,50 

9. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив» 

96 887,95 



10. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив» 

195 690,04 

11. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив» 

296 900,21 

12. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив» 

414 960,01 

13. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Рассвет» 

494 833,50 

14. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Рассвет» 

96 887,95 

15. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Рассвет» 

195 690,04 

16. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Рассвет» 

296 900,21 

17. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Рассвет» 

414 960,01 

18. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а 

494 833,50 

19. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а 

494 833,50 

20. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а 

72 869,96 

21. Размещение торгового павильона по продаже мороженого, 
кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий по 
адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а 

96 887,95 

22. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а 

195 690,04 

23. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а 

296 900,21 

24. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1 

72 869,96 

25. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1 

494 833,50 

26. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1 

96 887,95 

27. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: г. Ставрополь, 
улица Беличенко, 3к1 

195 690,04 



28. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1 

296 900,21 

29. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Комсомольская, 46 

4 480,06 

30. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 127 

96 887,95 

31. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 213 

72 869,96 

32. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 241 

72 869,96 

33. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 273 

72 869,96 

34. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 289 

72 869,96 

35. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 308 

72 869,96 

36. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 316 

72 869,96 

37. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ломоносова, 23 

96 887,95 

38. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Магистральная, 16/1 

72 869,96 

39. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Магистральная, 16/1 

494 833,50 

40. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Магистральная, 16/1 

96 887,95 

41. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Магистральная, 16/1 

195 690,04 

42. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: г. Ставрополь, 
улица Магистральная, 16/1 

296 900,21 

43. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Магистральная, 16/1 

414 960,01 

44. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Маршала Жукова, 44 

96 887,95 

45. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Маяковского, 16 

4 480,06 



46. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 280/5 

72 869,96 

47. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 309 

72 869,96 

48. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 334 

72 869,96 

49. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Михаила Морозова, 4 

96 887,95 

50. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Объездная, 12 

72 869,96 

51. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Объездная, 12 

494 833,50 

52. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Пушкина, 8 

72 869,96 

53. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Пушкина, 30 

72 869,96 

54. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Серова, 272 

4 480,06 

55. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Серова, 468 б 

96 887,95 

56. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Серова, 478 

72 869,96 

57. Размещение торгового павильона по продаже товаров для 
ухода и ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, переулок Макарова, 16 

4 480,06 

58. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 2 а 

72 869,96 

59. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 6 

72 869,96 

60. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 6 а 

4 480,06 

61. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 11 

72 869,96 

62. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 46 

72 869,96 

63. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 46 

96 887,95 



64. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, улица Бабушкина, 2 а 

296 900,21 

65. Размещение торгового павильона по продаже товаров для 
ухода и ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Октябрьская, 182 а 

4 480,06 

66. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пригородная, 249 а 

494 833,50 

67. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Радужная, 8 

494 833,50 

68. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Репина, 198 

494 833,50 

69. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Селекционная, 9 б 

72 869,96 

70. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Суворова, 7 

96 887,95 

71. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Чапаева, 56 б 

494 833,50 

72. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Чапаева, 56 б 

72 869,96 

73. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шафрановая, 61 

494 833,50 

74. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61 

72 869,96 

75. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы» 

195 690,04 

76. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы» 

296 900,21 

77. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы» 

96 887,95 

78. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы» 

494 833,50 

79. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы» 

414 960,01 

80. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник» 

195 690,04 

81. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник» 

296 900,21 



82. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник» 

96 887,95 

83. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник» 

494 833,50 

84. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник» 

414 960,01 

85. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос» 

195 690,04 

86. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос» 

296 900,21 

87. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос» 

96 887,95 

88. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос» 

494 833,50 

89. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос» 

414 960,01 

90. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Маяк» 

296 900,21 

91. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Маяк» 

414 960,01 

92. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Химик» 

296 900,21 

93. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Химик» 

414 960,01 

94. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка» 

195 690,04 

95. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка» 

296 900,21 

96. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка» 

96 887,95 

97. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка» 

494 833,50 

98. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка» 

414 960,01 

99. Размещение торгового павильона по продаже печатных 
изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1 

72 869,96 



100. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, Бульвар Зеленая Роща, 22/1 

72 869,96 

101. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, Бульвар Зеленая Роща, 22/1 

96 887,95 

102. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, Бульвар Зеленая Роща, 22/1 

195 690,04 

103. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» 

195 690,04 

104. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» 

296 900,21 

105. Размещение т киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» 

96 887,95 

106. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» 

72 869,96 

107. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» 

494 833,50 

108. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, переулок Шеболдаева, 3/5 

72 869,96 

109. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 10/1 

4 480,06 

110. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 10/1 

195 690,04 

111. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 27/2 

72 869,96 

112. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 13 

72 869,96 

113. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. 
Ставрополь, проспект Юности, 20 

96 887,95 

114. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 22 а 

72 869,96 

115. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 28 

4 480,06 

116. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 30 

326 150,06 

117. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 44 а 

72 869,96 



118. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория» 

72 869,96 

119. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория» 

494 833,50 

120. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория» 

96 887,95 

121. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория» 

195 690,04 

122. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория» 

296 900,21 

123. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория» 

414 960,01 

124. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь,СНТ «Победа» 

296 900,21 

125. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Победа» 

414 960,01 

126. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Лесовод-2» 

296 900,21 

127. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Лесовод-2» 

414 960,01 

128. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Мелиоратор-6» 

296 900,21 

129. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Мелиоратор-6» 

414 960,01 

130. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Мечта» 

296 900,21 

131. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Мечта» 

414 960,01 

132. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Прелесть» 

296 900,21 

133. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Прелесть» 

414 960,01 

134. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Росгипрозем» 

296 900,21 

135. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Росгипрозем» 

414 960,01 



136. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Сигнал» 

296 900,21 

137. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Сигнал» 

414 960,01 

138. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное» 

96 887,95 

139. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное» 

494 833,50 

140. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное» 

195 690,04 

141. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное» 

296 900,21 

142. Размещение торгового павильона по продаже 
непродовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное» 

414 960,01 

143. Размещение торгового павильона по продаже мороженого, 
кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий по 
адресу: г. Ставрополь, улица 45 Параллель, 10 е 

96 887,95 

144. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 23/1 

72 869,96 

145. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2 

72 869,96 

146. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 38/1 

72 869,96 

147. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1 

494 833,50 

148. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1 

195 690,04 

149. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 2/7 

96 887,95 

150. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 22 

96 887,95 

151. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 23/6 

4 480,06 

152. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 58/3 

72 869,96 

153. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь,улица 50 лет ВЛКСМ, 58/3 

4 480,06 



154. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 

4 480,06 

155. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Дзержинского, 196 

72 869,96 

156. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 34 а 

72 869,96 

157. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 41/1 

242 219,88 

158. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 46 

72 869,96 

159. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 50/2 

4 480,06 

160. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 86/3 

72 869,96 

161. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 90 

494 833,50 

162. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 90 

72 869,96 

163. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 90 

195 690,04 

164. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ландшафтная, 23 

296 900,21 

165. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 369 

72 869,96 

166. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 401 

195 690,04 

167. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 410 

195 690,04 

168. Размещение торгового павильона по продаже живых 
цветов по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 412 

345 800,01 

169. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 415 

72 869,96 

170. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина,422 

72 869,96 

171. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина,448 

72 869,96 



172. Размещение торгового павильона по продаже мороженого, 
кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий по 
адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 468 

302 774,85 

173. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 430 а 

72 869,96 

174. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, 56 

4 480,06 

175. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, 62/3 

72 869,96 

176. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Роз, 23 

72 869,96 

177. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Роз, 23 

96 887,95 

178. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Роз, 23 

494 833,50 

179. Размещение торгового павильона по продаже живых 
цветов по адресу: 
г. Ставрополь, улица Роз, 23 

195 690,04 

180. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, улица Роз, 23 

296 900,21 

181. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Советской армии, 5 

72 869,96 

182. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Советской армии, 5 

96 887,95 

183. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Советской армии, 5 

494 833,50 

184. Размещение торгового павильона по продаже 
плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Советской армии, 5 

195 690,04 

185. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 13 

72 869,96 

186. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 17 

72 869,96 

187. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Шпаковская, 72 а 

72 869,96 

188. Размещение киоска по продаже товаров для ухода и 
ремонта обуви по адресу: 
г. Ставрополь, улица Шпаковская, 76/3 

4 480,06 

189. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь,улица Шпаковская, 82/1 

72 869,96 



190. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/10 

96 887,95 

191. Размещение торгового павильона по продаже 
продовольственных товаров по адресу: 
г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/10 

494 833,50 

192. Размещение торгового павильона по продаже живых 
цветов по адресу: 
г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/10 

195 690,04 

193. Размещение киоска по продаже продукции общественного 
питания по адресу: 
г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/10 

296 900,21 

194. Размещение киоска по продаже печатных изданий по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/13 

72 869,96 

195. Размещение торгового павильона по продаже живых 
цветов по адресу: 
г. Ставрополь, улица Южный обход, 55/13 

195 690,04 

196. Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. 
Ставрополь, улица Южный обход, 55/13 

96 887,95 

197. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

198. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

199. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

200. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

201. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

202. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

203. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

204. Размещение киоска по продаже продовольственных 
товаров по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени Святого князя Владимира 

334 012,61 

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

заместители председателя конкурсной комиссии: Меценатова Н.И., 
Сидоренко В.А. 

члены конкурсной комиссии: Зорин А.В., Йорданов П.И., Макиевская Э.В., 
Морозова Е.С., Рогова И.В., Тищенко Г.И. Хорошилова Ю.В. 

4. Секретарь конкурсной комиссии: Резанцева А.В. 



5. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя, реестровый номер 8-КО/22 (далее - конкурсный отбор) 
проводился конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 
20 мая 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8. 

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 консультантом отдела 
координации потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя Глуховой Л.В. 

7. Глуховой Л.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. 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 1 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 10.05.2018 № 860 
(далее - Положение), признать конкурсный отбор в отношении лота № 1 несостоявшимся. 

8.2. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 2 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 2 несостоявшимся. 

8.3. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 3 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 3 несостоявшимся. 

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 4 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 4 несостоявшимся. 

8.5. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 5 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 5 несостоявшимся. 

8.6. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 6 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 6 несостоявшимся. 

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 7 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 7 несостоявшимся. 

8.8. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 8 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 8 несостоявшимся. 



8.9. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 9 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 9 несостоявшимся. 

8.10. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 10 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 10 несостоявшимся. 

8.11. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 11 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 11 несостоявшимся. 

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 12 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 12 несостоявшимся. 

8.13. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 13 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 13 несостоявшимся. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 14 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 14 несостоявшимся. 

8.15. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 15 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 15 несостоявшимся. 

8.16. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 16 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 16 несостоявшимся. 

8.17. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 17 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 17 несостоявшимся. 

8.18. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 18 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 18 несостоявшимся. 

8.19. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 19 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 19 несостоявшимся. 

8.20. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 20 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 20 несостоявшимся. 

8.21. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 21 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 21 несостоявшимся. 

8.22. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 22 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 



В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 22 несостоявшимся. 

8.23. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 23 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 23 несостоявшимся. 

8.24. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 24 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 24 несостоявшимся. 

8.25. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 25 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 25 несостоявшимся. 

8.26. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 26 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 26 несостоявшимся. 

8.27. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 27 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.27.1. 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.. 09/7/2-15-185 ИП Эвленов Н.Г. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

195 690,04 

8.27.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Эвленов Н.Г. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.28. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 27 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 27 несостоявшимся. 

8.29. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 29 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 



8.29.1. 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. 09/7/2-15-15 ИП Темирханова 
З.В. 

357870 Ставропольский 
край, Курской район, 
с. Эдиссия, 
ул. Шаумяна, 35, 

5 001,00 

8.29.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Темирханова З.В. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 29.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.30. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 30 было представлено 6 (шесть) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.30.1. 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. 09/7/2-15-88 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

257 000,00 

2. 09/7/2-15-69 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

3. 09/7/2-15-148 ИП 
Прядильщиков 
СВ. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Л. Толстова, 57/ 
ул. 8 Марта 63, кв. 55 

201 000,00 

4. 09/7/2-15-145 ИП Потылицын 
СВ. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 193 а, 
кв. 37 

305 000,00 

5. 09/7/2-15-187 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

310 000,00 



6. 09/7/2-15-109 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 225 000,00 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

8.30.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Прядильщиков С.В. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя. 

ИП Потылицин С.В. 
- 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 12.05.2022; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.31. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 31 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 31 несостоявшимся. 

8.32. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 32 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.32.1. 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.. 09/7/2-15-134 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 107 753,10 



ул. Пушкина, 73, кв. 9 
8.32.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.33. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 33 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.33.1. 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.. 09/7/2-15-135 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

107 753,10 

8.33.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 



- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.34. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 34 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.34.1. 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.. 09/7/2-15-36 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-18 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.34.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 



- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.35. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 35 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 35 несостоявшимся. 

8.36. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 36 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 36 несостоявшимся. 

8.37. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 37 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.37.1. 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. 09/7/2-15-70 ИП Орехов Е.А. 357373, 

Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

2. 09/7/2-15-188 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

200 000,00 

3. 09/7/2-15-110 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

185 000,00 

8.37.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 



- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.38. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 38 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 38 несостоявшимся. 

8.39. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 39 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 39 несостоявшимся. 

8.40. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 40 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 40 несостоявшимся. 

8.41. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 41 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 41 несостоявшимся. 

8.42. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 42 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 



В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 42 несостоявшимся. 

8.43. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 43 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 43 несостоявшимся. 

8.44. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 44 было представлено 6 (шесть) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.44.1. 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. 09/7/2-15-89 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

325 000,00 

2. 09/7/2-15-71 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

3. 09/7/2-15-181 ООО «Иней айс» 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

200 000,00 

4. 09/7/2-15-146 ИП Потылицын 
СВ. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Лермнтова, 193 а, 
кв. 37 

190 000,00 

5. 09/7/2-15-189 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

350 000,00 

6. 09/7/2-15-107 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

235 000,00 

8.44.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 17.05.2022; 

- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 12.05.2022; 
- копия решения единственного учредителя ООО «Иней айс» от 29.03.2021 

№ 01/2021; 
- копия приказа об исполнении обязанностей от 29.03.2021 № 4-к; 
- копия уведомления о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс»; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия Устава ООО «Иней айс»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Потылицин С.В. 
- 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 12.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.45. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 45 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 45 несостоявшимся. 

8.46. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 46 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.46.1. 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.. 09/7/2-15-37 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-19 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.46.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

- опись документов; 



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 04.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.47. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 47 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.47.1. 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.. 09/7/2-15-136 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

107 753,10 

8.47.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

- опись документов; 



- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 
размещения от 18.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории РФ; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.48. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 48 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.48.1. 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.. 09/7/2-15-38 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-20 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.48.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.49. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 49 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.49.1. 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. 09/7/2-15-72 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

2. 09/7/2-15-190 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

120 000,00 

8.49.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 



- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 
серия 26 № 004322806; 

- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.50. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 50 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 50 несостоявшимся. 

8.51. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 51 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 51 несостоявшимся. 

8.52. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 52 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.52.1. 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.. 09/7/2-15-39 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-21 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.52.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

- опись документов; 



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 04.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.53. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 53 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 53 несостоявшимся. 

8.54. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 54 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 54 несостоявшимся. 

8.55. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 55 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.55.1. 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 
отборе 

отбора право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/7/2-15-90 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

325 000,00 

2. 09/7/2-15-73 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

3. 09/7/2-15-10 ИП Эбзеев Д.В. 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

120 000,00 

4. 09/7/2-15-182 ООО «Иней айс» 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

200 000,00 

5. 09/7/2-15-108 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

255 000,00 

8.55.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Эбзеев Д.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 16.03.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 12.05.2022; 
- копия решения единственного учредителя ООО «Иней айс» от 29.03.2021 

№ 01/2021; 
- копия приказа об исполнении обязанностей от 29.03.2021 № 4-к; 
- копия уведомления о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс»; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия Устава ООО «Иней айс»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.56. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 56 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.56.1. 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.. 09/7/2-15-40 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-22 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.56.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.57. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 57 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 57 несостоявшимся. 

8.58. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 58 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.58.1. 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.. 09/7/2-15-165 ИП Майдибор 
Н.П. 

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

73 500,00 

8.58.2. 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 от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 19.05.2022; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 19.05.2022; 
- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.59. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 59 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.59.1. 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.. 09/7/2-15-137 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73, кв. 9 
127 753,10 

8.59.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.60. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 60 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.60.1. 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. 09/7/2-15-14 ИП Акопов Э.Ш. 355000, г. Ставрополь 
ул. Ландыш-2 

4 500,00 

8.60.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Акопов Э.Ш. 

- 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 15.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



8.61. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 61 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.61.1. 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.. 09/7/2-15-41 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-23 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.61.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.62. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 62 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.62.1. 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.. 09/7/2-15-138 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

107 753,10 

8.62.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.63. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 63 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.63.1. 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. 09/7/2-15-74 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 

111 000,00 



ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

2. 09/7/2-15-191 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

140 000,00 

3. 09/7/2-15-131 ИП Москальченко 
И.А. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Подгорная, 45 

126 887,95 

8.63.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.64. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 64 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 64 несостоявшимся. 

8.65. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 65 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 65 несостоявшимся. 

8.66. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 66 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 66 несостоявшимся. 

8.67. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 67 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 67 несостоявшимся. 

8.68. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 68 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 68 несостоявшимся. 

8.69. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 69 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 69 несостоявшимся. 

8.70. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 70 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.70.1. 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. 09/7/2-15-75 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

2. 09/7/2-15-64 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

130 000,00 

8.70.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 17.05.2022; 

- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- сведения из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.05.2022; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.71. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 71 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 71 несостоявшимся. 

8.72. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 72 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 72 несостоявшимся. 

8.73. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 73 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 73 несостоявшимся. 

8.74. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 74 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 74 несостоявшимся. 

8.75. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 75 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 75 несостоявшимся. 

8.76. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 76 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 



В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 76 несостоявшимся. 

8.77. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 77 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 77 несостоявшимся. 

8.78. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 78 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 78 несостоявшимся. 

8.79. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 79 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 79 несостоявшимся. 

8.80. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 80 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 80 несостоявшимся. 

8.81. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 81 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 81 несостоявшимся. 

8.82. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 82 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 82 несостоявшимся. 

8.83. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 83 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 83 несостоявшимся. 

8.84. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 84 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 84 несостоявшимся. 

8.85. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 85 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 85 несостоявшимся. 

8.86. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 86 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 86 несостоявшимся. 

8.87. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 87 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 87 несостоявшимся. 

8.88. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 88 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 88 несостоявшимся. 

8.88. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 88 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 88 несостоявшимся. 



8.89. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 89 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 89 несостоявшимся. 

8.90. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 90 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 90 несостоявшимся. 

8.91. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 91 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 91 несостоявшимся. 

8.92. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 92 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 92 несостоявшимся. 

8.93. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 93 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 93 несостоявшимся. 

8.94. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 94 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 94 несостоявшимся. 

8.95. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 95 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 95 несостоявшимся. 

8.96. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 96 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 96 несостоявшимся. 

8.97. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 97 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 97 несостоявшимся. 

8.98. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 98 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 98 несостоявшимся. 

8.99. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 99 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.99.1. 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.. 09/7/2-15-42 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-24 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 

126 000,00 



а 
8.99.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.100. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 100 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 100 несостоявшимся. 

8.101. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 101 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 101 несостоявшимся. 

8.102. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 102 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 



В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 102 несостоявшимся. 

8.103. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 103 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 103 несостоявшимся. 

8.104. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 104 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 104 несостоявшимся. 

8.106. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 106 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 106 несостоявшимся. 

8.107. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 107 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 107 несостоявшимся. 

8.108. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 108 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.108.1. 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.. 09/7/2-15-43 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-25 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.108.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.109. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 109 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.109.1. 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. 09/7/2-15-16 ИП Темирханова 
З.В. 

357870 Ставропольский 
край, Курской район, 
с. Эдиссия, 
ул. Шаумяна, 35, 

5 001,00 

8.109.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Темирханова З.В. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 29.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



8.110. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 110 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.110.1. 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. 09/7/2-15-74 ИП Шаповалов 

С.А. 
355000 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 21, кв. 
15 

400 000,00 

2. 09/7/2-15-192 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

450 000,00 

3. 09/7/2-15-121 ИП Атакишиев 
З.Т.О. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 30 кв. 
153 

196 000,00 

4. 09/7/2-15-122 ИП Багдасарян 
Л.А. 

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 
Верхерусское, ул. 
Подгорная, 170 

198 000,00 

8.110.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шаповалов С.А. 

- 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 26.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Атакишиев З.Т.О. 
- 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 28.04.2022; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Багдасарян Л.А. 
- 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 04.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.111. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 111 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 111 несостоявшимся. 

8.112. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 112 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.112.1. 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.. 09/7/2-15-139 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

73 751,00 

8.112.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 



- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.113. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 113 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.113.1. 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. 09/7/2-15-91 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

315 000,00 

2. 09/7/2-15-76 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

3. 09/7/2-15-193 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

320 000,00 

4. 09/7/2-15-179 ООО «Иней айс» 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

200 000,00 

5. 09/7/2-15-106 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

265 000,00 

8.113.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 12.05.2022; 
- копия решения единственного учредителя ООО «Иней айс» от 29.03.2021 

№ 01/2021; 
- копия приказа об исполнении обязанностей от 29.03.2021 № 4-к; 
- копия уведомления о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс»; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия Устава ООО «Иней айс»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.114. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 114 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.114.1. 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.. 09/7/2-15-140 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

73 751,00 

8.114.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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



- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.115. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 115 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 115 несостоявшимся. 

8.116. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 116 было представлено 8 (восемь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.116.1. 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. 09/7/2-15-91 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

505 000,00 

2. 09/7/2-15-194 ИП Эвленов Н.Г 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

860 000,00 

3. 09/7/2-15-114 ООО «Родное 
село» 

355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

836 000,00 

4. 09/7/2-15-92 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

425 000,00 

5. 09/7/2-15-116 ИП Есаулов Н.Н. 355000, г. Ставрополь 
ул. Вокзальная, 46 кв. 
75 

630 000,00 

6. 09/7/2-15-164 ИП Майдибор 
Н.П. 

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

355 371,00 

7. 09/7/2-15-170 ИП Колычев А.А. 355035, г. Ставрополь, 
пр. Братский, 17, кв. 3 

855 371,00 

8. 09/7/2-15-115 ООО 
«КавказТара» 

355008, г.Ставрополь, 
ул. Горького, 39 кв. 7 

450 000,00 

8.116.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.04.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия приказа о вступлении в должность генерального директора 

от 06.03.2022 № 1; 
- копия решения учредителя № 1 ООО «Родное село»; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- копия устава ООО «Родное село»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Есаулов Н.Н. 



- 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 03.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 19.05.2022; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 19.05.2022; 
- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

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

размещения от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 19.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 19.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 29.04.2022; 
- копия решения № 1 Единственного участника ООО «КавказТара»; 
- копия решения № 3 Единоличного участника ООО «КавказТара»; 
- копия приказа № 3 от 18.02.2014; 
- копия свидетельства о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридический лиц; 
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
- копия Устава ООО «КавказТара»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.117. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 117 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 117 несостоявшимся. 

8.118. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 118 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 118 несостоявшимся. 

8.119. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 119 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 115 несостоявшимся. 

8.120. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 120 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 120 несостоявшимся. 

8.121. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 121 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 121 несостоявшимся. 

8.122. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 122 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 122 несостоявшимся. 

8.123. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 123 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 123 несостоявшимся. 



8.124. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 124 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 124 несостоявшимся. 

8.125. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 125 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 125 несостоявшимся. 

8.126. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 126 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 126 несостоявшимся. 

8.127. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 127 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 127 несостоявшимся. 

8.128. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 128 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 128 несостоявшимся. 

8.129. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 129 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 129 несостоявшимся. 

8.130. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 130 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 130 несостоявшимся. 

8.131. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 131 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 131 несостоявшимся. 

8.132. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 132 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 132 несостоявшимся. 

8.133. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 133 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 133 несостоявшимся. 

8.134. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 134 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 134 несостоявшимся. 

8.135. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 135 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 135 несостоявшимся. 

8.136. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 136 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 136 несостоявшимся. 

8.137. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 137 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 



В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 137 несостоявшимся. 

8.138. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 138 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 138 несостоявшимся. 

8.139. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 139 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 139 несостоявшимся. 

8.140. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 140 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 1 40 несостоявшимся. 

8.141. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 141 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 141 несостоявшимся. 

8.142. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 142 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 142 несостоявшимся. 

8.143. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 143 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.143.1. 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. 09/7/2-15-93 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

295 000,00 

2. 09/7/2-15-77 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

3. 09/7/2-15-104 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

185 000,00 

8.143.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.144. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 144 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.144.1. 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.. 09/7/2-15-141 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

107 753,10 

8.144.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

- опись документов; 



- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 
размещения от 18.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории РФ; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.145. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 145 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.145.1. 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.. 09/7/2-15-44 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-26 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.145.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.146. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 146 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.146.1. 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.. 09/7/2-15-45 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-27 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.146.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.147. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 147 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.147.1. 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. 09/7/2-15-124 ИП Атакишиев 

З.Т.О. 
355000, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 30 кв. 
153 

495 500,00 

2. 09/7/2-15-123 ИП Багдасарян 
Л.А. 

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 
Верхерусское, ул. 
Подгорная, 170 

495 000,00 

8.147.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Атакишиев З.Т.О. 

- 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 28.04.2022; 



- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Багдасарян Л.А. 
- 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 04.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.148. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 148 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.148.1. 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. 09/7/2-15-94 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

355 000,00 

2. 09/7/2-15-102 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

257 000,00 

3. 09/7/2-15-126 ИП Атакишиев 
З.Т.О. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 30 кв. 
153 

450 000,00 

4. 09/7/2-15-125 ИП Багдасарян 
Л.А. 

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 
Верхерусское, ул. 
Подгорная, 170 

400 000,00 

8.148.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Атакишиев З.Т.О. 
- 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 28.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Багдасарян Л.А. 
- 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 04.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.149. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 149 было представлено 9 (девять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

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



участие в 
конкурсном 

отборе 

конкурсного 
отбора 

конкурсного отбора платы за 
право 

размещения 
(рублей) 

1. 09/7/2-15-95 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

257 000,00 

2. 09/7/2-15-54 ИП Сафарян А.Р. 355042, г. Ставрополь 
ул. Доваторцев, 67, кв.9 

300 000,00 

3. 09/7/2-15-118 ИП Клочков Н.Н. Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. 
Интернациональная, 22 

350 000,00 

4. 09/7/2-15-144 ИП Потылицын 
С.В. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 193 а, 
кв. 37 

450 000,00 

5. 09/7/2-15-147 ИП 
Прядильщиков 
С.В. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 57/ ул. 
8 Марта, 63 кв.55 

305 000,00 

6. 09/7/2-15-180 ООО «Иней айс» 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

250 000,00 

7. 09/7/2-15-59 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

150 000,00 

8. 09/7/2-15-78 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

9. 09/7/2-15-100 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

183 000,00 

8.149.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Сафарян А.Р. 
- 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 

18.05.2022; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 17.05.2022; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Клочков Н.Н. 
- 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 

17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Потылицин С.В. 
- 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 12.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя. 

ИП Прядильщиков С.В. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя. 

ООО «Иней айс» 
- опись документов; 



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 12.05.2022; 

- копия решения единственного учредителя ООО «Иней айс» от 29.03.2021 
№ 01/2021; 

- копия приказа об исполнении обязанностей от 29.03.2021 № 4-к; 
- копия уведомления о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс»; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия Устава ООО «Иней айс»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- сведения из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 18.05.2022; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 



- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.150. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 150 было представлено 9 (дквять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.150.1. 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. 09/7/2-15-96 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

315 000,00 

2. 09/7/2-15-145 ИП Потылицын 
СВ. 

355000, г.Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 193 а, 
кв. 37 

190 000,00 

3. 09/7/2-15-79 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

4. 09/7/2-15-101 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

325 000,00 

8.150.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Потылицин С.В. 
- 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 12.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



8.151. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 151 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.151.1. 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. 09/7/2-15-17 ИП Темирханова 
З.В. 

357870 Ставропольский 
край, Курской район, 
с. Эдиссия, 
ул. Шаумяна, 35, 

5 001,00 

8.151.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Темирханова З.В. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 29.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.152. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 152 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.152.1. 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. 09/7/2-15-11 ИП Эбзеев Д.В. 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

120 000,00 

2. 09/7/2-15-46 ООО «Печать 
Столицы» 

г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

3. 09/7/2-15-28 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.152.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Эбзеев Д.В. 

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

размещения; 



- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 16.03.2022; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.153. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 153 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 153 несостоявшимся. 



8.154. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 154 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.154.1. 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. 09/7/2-15-171 ИП Воротынцев 355045, г. Ставрополь, 
ул. ЭПирогова, 98/1, кв. 
73 

30 000,00 

8.154.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Темирханова З.В. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.155. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 155 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 155 несостоявшимся. 

8.156. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 156 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.156.1. 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. 09/7/2-15-47 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-29 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.156.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 



- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 04.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения; 

- копия приказа ООО «Печать Столицы» от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.157. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 157 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.157.1. 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. 09/7/2-15-97 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

428 000,00 

2. 09/7/2-15-112 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

355 000,00 

3. 09/7/2-15-166 ИП Колычев А.А. 355035, г. Ставрополь, 305 137,00 



пр. Братский, 17, кв. 3 
4. 09/7/2-15-178 ООО «Иней айс» 355000, г.Ставрополь, 

Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

200 000,00 

5. 09/7/2-15-80 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

277 500,00 

6. 09/7/2-15-132 ИП Салчатов С.А. 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 456, кв. 17 

493 117,00 

7. 09/7/2-15-130 ИП Шахарьянц 
А.А. 

355013, г. Ставрополь, 
ул. Города-побратима 
Безье, 40 

500 000,00 

8.157.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 19.05.2022; 



- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 19.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 12.05.2022; 
- копия решения единственного учредителя ООО «Иней айс» от 29.03.2021 

№ 01/2021; 
- копия приказа об исполнении обязанностей от 29.03.2021 № 4-к; 
- копия уведомления о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс»; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия Устава ООО «Иней айс»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Салчатов С.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Шахарьянц А.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.158. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 158 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.158.1. 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. 09/7/2-15-48 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-30 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.158.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 



- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 04.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения; 

- копия приказа ООО «Печать Столицы» от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.159. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 159 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 159 несостоявшимся. 

8.160. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 160 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 160 несостоявшимся. 

8.161. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 161 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.161.1. 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. 09/7/2-15-183 ИП Глава КФХ 

Ермолов Игорь 
Сергеевич 

356235, 
Ставропольский ркай, 
Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Ленина, 27, 
кв. 1 

500 070,00 

8.161.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Глава КФХ Ермолов Игорь Сергеевич 

- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.162. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 162 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 162 несостоявшимся. 

8.163. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 163 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.163.1. 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.. 09/7/2-15-186 ИП Эвленов Н.Г. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

195 690,04 

8.163.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Эвленов Н.Г. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



8.164. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 164 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 164 несостоявшимся. 

8.165. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 165 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.165.1. 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) 
3. 09/7/2-15-49 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

4. 09/7/2-15-31 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.165.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия приказа ООО «Печать Столицы» от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.166. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 166 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.166.1. 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. 09/7/2-15-84 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

415 000,00 

2. 09/7/2-15-111 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

325 000,00 

3. 09/7/2-15-167 ИП Колычев А.А. 355035, г. Ставрополь, 
пр. Братский, 17, кв. 3 

305 537,00 

4. 09/7/2-15-195 ИП Эвленов Н.Г. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

500 000,00 

8.166.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 19.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 19.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.167. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 167 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.167.1. 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. 09/7/2-15-65 ООО фирма 

«Ширкет Али» 
355000, г. Ставрополь 
просп. Юности, 28/2 

200 000,00 

2. 09/7/2-15-168 ИП Колычев А.А. 355035, г. Ставрополь, 
пр. Братский, 17, кв. 3 

251 537,00 



3. 09/7/2-15-196 ИП Эвленов Н.Г. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5 а, 
корпус 1, кв. 29 

300 000,00 

8.167.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО фирма «Ширкет Али» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 25.04.2022; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- решение № 10 Единственного участника ООО фирма «Ширкет Али» 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
-уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе; 

- копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе юридического 
лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- копия Устава ООО фирма «Ширкет Али»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 19.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 19.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.168. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 168 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.168.1. 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. 09/7/2-15-66 ООО фирма 

«Ширкет Али» 
355000, г. Ставрополь 
просп. Юности, 28/2 

345 800,01 

8.168.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО фирма «Ширкет Али» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 25.04.2022; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- решение № 10 Единственного участника ООО фирма «Ширкет Али» 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
-уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе; 

- копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе юридического 
лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- копия Устава ООО фирма «Ширкет Али»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.169. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 1 69 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.169.1. 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. 09/7/2-15-50 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-32 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.169.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия приказа ООО «Печать Столицы» от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 



-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.170. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 1 70 было представлено 3 (три) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.170.1. 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. 09/7/2-15-12 ИП Эбзеев Д.В. 355000, г.Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5 

250 000,00 

2. 09/7/2-15-51 ООО «Печать 
Столицы» 

г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

3. 09/7/2-15-33 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.170.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Эбзеев Д.В. 

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

размещения; 
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 16.03.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.171. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 171 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 171 несостоявшимся. 

8.172. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 172 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.172.1. 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. 09/7/2-15-85 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

398 000,00 

2. 09/7/2-15-103 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

475 000,00 

3. 09/7/2-15-169 ИП Колычев А.А. 355035, г. Ставрополь, 
пр. Братский, 17, кв. 3 

305 137,00 

4. 09/7/2-15-81 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 

346 875,00 



Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, 
ул. Красная, 35 

5. 09/7/2-15-184 ИП Глава КФХ 
Ермолов Игорь 
Сергеевич 

356235, 
Ставропольский ркай, 
Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Ленина, 27, 
кв. 1 

510 000,00 

6. 09/7/2-15-153 ИП Матвеев АН. 355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 475 

700 000,00 

7. 09/7/2-15-152 ИП Кучерова О.В. 355019, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 468/6, кв. 40 

400 000,00 

8.172.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения от 19.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 19.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 19.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 



- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Глава КФХ Ермолов Игорь Сергеевич 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Матвеев А.Н. 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 16.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Кучерова О.В. 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.173. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 173 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 173 несостоявшимся. 

8.174. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 174 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 174 несостоявшимся. 

8.175. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 175 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 175 несостоявшимся. 

8.176. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 176 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 176 несостоявшимся. 

8.177. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 177 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 177 несостоявшимся. 

8.178. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 178 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 178 несостоявшимся. 

8.179. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 179 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 179 несостоявшимся. 

8.180. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 180 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 180 несостоявшимся. 

8.181. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 181 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 181 несостоявшимся. 

8.182. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 182 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 



8.182.1. 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. 09/7/2-15-86 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

245 000,00 

2. 09/7/2-15-98 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

175 000,00 

8.182.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.183. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 183 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 183 несостоявшимся. 

8.184. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 184 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.184.1. 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. 09/7/2-15-87 ИП Петросян В.А. 355000, г. Ставрополь 

ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

315 000,00 

2. 09/7/2-15-99 ИП Петросян Р.А. 355000, г. Ставрополь 
ул. Октябрьская, 192 в, 
кв. 29 

270 000,00 

8.184.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Петросян В.А. 

- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Петросян Р.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.185. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 185 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.185.1. 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. 09/7/2-15-52 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-34 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 
а 

126 000,00 

8.185.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ООО «Печать Столицы» 

- опись документов; 



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 04.05.2022; 

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения; 

- копия приказа ООО «Печать Столицы» от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.186. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 186 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.186.1. 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. 09/7/2-15-53 ООО «Печать 

Столицы» 
г. Москва, Каширское 
шоссе, 17, к.5, стр.3, 
этаж 1, пом.3, ком. 25 

73 000,00 

2. 09/7/2-15-35 АО «Союзпечать» г. Ставрополь, 
пер.Зоотехнический, 8 

126 000,00 



а 
8.186.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
- копия приказа ООО «Печать Столицы» от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава ООО «Печать Столицы»; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 04.05.2022; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождении на 
территории РФ; 

- приказ о вступлении в должность от 21.10.2020 № 187-к; 
- копия Устава АО «Союзпечать»; 
-копия протокола №2/21 заседания Совета директоров АО «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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.187. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 187 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 187 несостоявшимся. 

8.188. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 188 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.188.1. 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 
отборе 

отбора право 
размещения 

(рублей) 
1.. 09/7/2-15-117 ИП Еганян М.С. 355000, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 86/1-
86/2, кв. 754 

4 500,00 

8.188.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Еганян М.С. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 29.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.189. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 189 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.189.1. 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.. 09/7/2-15-142 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 73, кв. 9 

107 753,10 

8.189.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Оганезов Е.Г. 

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

размещения от 18.05.2022; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 серия 26 № 001782299; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 18.05.2022; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 18.05.2022; 

- заявление № 1 об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- заявление № 2 об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя, 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- заявление № 3 об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- заявление № 4 о принадлежности участника к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта и фотография эскиза 
предлагаемого к размещению. 

8.190. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 190 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.190.1. 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. 09/7/2-15-82 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

8.190.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.191. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 191 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 191 несостоявшимся. 

8.192. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 192 было представлено 2 (два) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.192.1. 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. 09/7/2-15-127 ИП Атакишиев 355000, г. Ставрополь, 195 690,04 



З.Т.О. ул. Тухачевского, 30 кв. 
153 

2. 09/7/2-15-55 ИП Багдасарян 
Л.А. 

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 
Верхерусское, ул. 
Подгорная, 170 

196 000,00 

8.192.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Атакишиев З.Т.О. 

- 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 28.04.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Багдасарян Л.А. 
- 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 04.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.193. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 193 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 193 несостоявшимся. 

8.194. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 194 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 194 несостоявшимся. 

8.195. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 195 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 195 несостоявшимся. 

8.196. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 196 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.196.1. 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. 09/7/2-15-83 ИП Орехов Е.А. 357373, 
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35 

111 000,00 

8.196.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Орехов Е.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 17.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- копия доверенности 26АА3608400; 
- копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе 

серия 26 № 004322806; 
- копия уведомления о постановки на чет физического лица в налоговом органе; 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- заявление об отсутствии ликвидации заявителя; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.197. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 197 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.197.1. 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. 09/7/2-15-68 ИП Сафарян А.Р. 355042, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 67, 
кв. 9 

455 000,00 

2. 09/7/2-15-151 ИП Додонова Я.С. 355002, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 55, кв. 
81 

475 000,00 

3. 09/7/2-15-60 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

500 000,00 

4. 09/7/2-15-154 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

801 000,20 

8.197.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 



ИП Сафарян А.Р. 
- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Додонова Я.С. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 
- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Ковалев И.С. 
- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 



- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.198. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 198 было представлено 6 (шесть) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.198.1. 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. 09/7/2-15-56 ИП Сафарян А.Р. 355042, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 67, 
кв. 9 

455 000,00 

2. 09/7/2-15-149 ИП Додонова Я.С. 355002, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 55, кв. 
81 

475 000,00 

3. 09/7/2-15-61 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

520 000,00 

4. 09/7/2-15-155 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

658 800,20 

5. 09/7/2-15-177 ИП Кутняк Д.С. Ставропольский край, 
с. Степное, ул. Новая, 
двлд.48 

400 000,00 

6. 09/7/2-15-176 ИП Маршалл А.А. Ставропольский край, 
пос. Верхнестепной, ул. 
Мира, 7, кв.2 

500 000,00 

8.198.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Сафарян А.Р. 

- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 



ИП Додонова Я.С. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 
- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Ковалев И.С. 
- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Кутняк Д.С. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Маршалл А.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.199. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 199 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.199.1. 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. 09/7/2-15-57 ИП Сафарян А.Р. 355042, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 67, 
кв. 9 

455 000,00 

2. 09/7/2-15-120 ИП Золотов Г. М. 355021, г. Ставрополь, 
ул. Зеленодольская, 1, 
ком. 35-40 

501 000,00 

3. 09/7/2-15-62 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

720 000,00 

4. 09/7/2-15-154 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

564 500,00 

8.199.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Сафарян А.Р. 

- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Золотов Г.М. 
- 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 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 
- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Ковалев И.С. 
- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.200. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 200 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 



8.200.1. 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. 09/7/2-15-119 ИП Золотов Г. М. 355021, г. Ставрополь, 
ул. Зеленодольская, 1, 
ком. 35-40 

701 000,99 

2. 09/7/2-15-58 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

400 000,00 

3. 09/7/2-15-157 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

680 300,00 

8.200.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Золотов Г.М. 

- 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 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 
- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Ковалев И.С. 
- 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 02.05.2022 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.05.2022; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.201. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 201 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.201.1. 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. 09/7/2-15-67 ИП Сафарян А.Р. 355042, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 67, 
кв. 9 

750 000,00 

2. 09/7/2-15-150 ИП Додонова Я.С. 355002, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 55, кв. 
81 

475 000,00 

3. 09/7/2-15-63 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44 

600 000,00 

4. 09/7/2-15-158 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

781 500,30 

5. 09/7/2-15-133 ИП Золотов Г. М. 355021, г. Ставрополь, 
ул. Зеленодольская, 1, 
ком. 35-40 

701 000,99 

8.201.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Сафарян А.Р. 

- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Додонова Я.С. 
- 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 18.05.2022; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 
- 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 18.05.2022; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Ковалев И.С. 
- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Золотов Г.М. 
- 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 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.202. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 202 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.202.1. 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. 09/7/2-15-159 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

582 100,00 

2. 09/7/2-15-129 ИП Меджидов 
А.Г. 

355000, г. Ставрополь, 
пр. Харьковский, 19 

500 000,00 

3. 09/7/2-15-163 ИП Макашев 
Н.М. 

355028, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 26/3, 
кв. 264 

600 000,00 

4. 09/7/2-15-128 ООО «Лесная 
поляна» 

355029, г. Ставрополь, 
ул. Приозерная, 8, стр. 
3 

610 000,00 

8.202.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Ковалев И.С. 

- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Меджидов А.Г. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Макашев Н.М. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

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

размещения; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 16.05.2022; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 16.05.2022; 
- копия приказа № 11 о вступлении в должность генерального директора 

ООО «Лесная поляна»; 
- копия решения № 5 участника ООО «Лесная поляна»; 
- копия Устава «лесная Поляна»; 
- копия свидетельства о постановки на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- 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; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.203. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 203 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.203.1. 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. 09/7/2-15-160 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 681 200,00 



г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

2. 09/7/2-15-162 ИП Макашев 
Н.М. 

355028, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 26/3, 
кв. 264 

500 000,00 

3. 09/7/2-15-174 ИП Кутняк Д.С. Ставропольский край, 
с. Степное, ул. Новая, 
двлд.48 

400 000,00 

4. 09/7/2-15-172 ИП Маршалл А.А. Ставропольский край, 
пос. Верхнестепной, ул. 
Мира, 7, кв.2 

690 000,00 

8.203.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Ковалев И.С. 

- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Макашев Н.М. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Кутняк Д.С. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Маршалл А.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

8.204. На дату проведения конкурсного отбора 20 мая 2022 года 11 часов 
00 минут (время московское) по лоту № 204 было представлено 4 (четыре) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.204.1. 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. 09/7/2-15-161 ИП Ковалев И.С. Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. 
Демьяновская, 18 корп 
В 

660 600,00 

2. 09/7/2-15-13 ИП Макашев 
Н.М. 

355028, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 26/3, 
кв. 264 

450 000,00 

3. 09/7/2-15-175 ИП Кутняк Д.С. Ставропольский край, 
с. Степное, ул. Новая, 
двлд.48 

400 000,00 

4. 09/7/2-15-173 ИП Маршалл А.А. Ставропольский край, 
пос. Верхнестепной, ул. 
Мира, 7, кв.2 

690 000,00 

8.204.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Ковалев И.С. 

- 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 02.05.2022 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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



- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Макашев Н.М. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Кутняк Д.С. 
- 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 18.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

ИП Маршалл А.А. 
- 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 17.05.2022; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя с приложением эскиза предлагаемого к размещению нестационарного 
торгового объекта. 

9. Результаты рассмотрения заявок, их оценки и сопоставления заявок: 
9.1.1. Лот № 30: 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 
ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

96 887,95 ИП Петросян Р.А. 225 000,00 96 887,95 
ИП Петросян В. А. 257 000,00 



ИП Прядильщиков С.В. 201 000,00 
ИП Потылицын С.В. 305 000,00 
ИП Эвленов Н.Г. 310 000,00 

9.1.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 30 ИП Эвленову Н.Г. предложившему при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 310 000 
(триста десять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.1.3. 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.2.1. Лот № 34: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

72 869,96 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.2.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 34 АО «Союзпечать» предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 126 000 
(сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.2.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.3.1. Лот № 37: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 
ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

96 887,95 
ИП Петросян Р.А. 185 000,00 

96 887,95 

ИП Эвленов Н.Г. 200 000,00 

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 № 37 ИП Эвленова Н.Г. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 



нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 200 000 (двести 
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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.4.1. Лот № 44: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887, 95 
ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

96 887, 95 
ИП Петросян Р.А. 235 000,00 

96 887, 95 

ИП Эвленов Н.Г. 350 000,00 

96 887, 95 

ИП Петросян В.А. 325 000,00 

96 887, 95 

ООО «Иней айс» 200 000,00 

96 887, 95 

ИП Потылицын С.В. 190 000,00 

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 № 44 ИП Эвленова Н.Г. предложившего 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.5.1. Лот № 46: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

72 869,96 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

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 № 46 АО «Союзпечать» предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 126 000 
(сто двадцать шесть 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.6.1. Лот № 48: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

72 869,96 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.6.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 48 АО «Союзпечать» предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 126 000 
(сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.6.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.7.1. Лот № 49: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 
ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

96 887,95 
ИП Эвленов Н.Г. 120 000,00 

9.7.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 49 ИП Эвленова Н.Г. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 120 000 
(сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.7.3. 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.8.1. Лот № 52: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 



(цена лота), в 
рублях 

72 869,96 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.8.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 52 АО «Союзпечать» предложившее при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 126 000 
(сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.8.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.9.1. Лот № 55: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Эбзеевым Д.В. по лоту № 55, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Эбзеева Д.В. на основании подпункта 1 пункта 50 Положения о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов, отсутствия 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе документов и сведений, определенных 
пунктами 23 - 25 настоящего Положения, а именно в заявке отсутствует выписка 
из ЕГРИП. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.9.2. Лот № 55: 

Начальный 
(минимальный) 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 ИП Орехов Е.А. 111 000,00 96 887,95 
ИП Петросян Р.А. 255 000,00 

96 887,95 

ИП Петросян В.А. 325 000,00 

96 887,95 

ООО «Иней айс» 200 000,00 
9.9.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 55 ИП Петросяна В.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 325 000 (триста 
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.9.4. 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 ИП Петросяна В.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.10.1. Лот J N» 56: 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

(минимальный) (в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 



72 869,96 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.10.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 56 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.10.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.11.1. Лот J N» 52: 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.11.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 61 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.11.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.12.1. Лот № N» 63: 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 
ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

ИП Эвленов Н.Г. 140 000,00 

ИП Москальченко И.А. 126 887,95 

9.12.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 63 ИП Эвленова Н.Г. предложившего при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 



размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.12.3. 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.13.1. Лот J N» 70: 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Сейранян С.М. 130 000,00 

96 887,95 
ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

9.13.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 70 ИП Сейраняна С.М. предложившего при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.13.3. 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 Сейраняна С.М на участие в конкурсном отборе. 

9.14.1. Лот № N» 99: 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.14.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 99 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч ) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.14.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 



9.15.1. Лот J N» 108 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
АО «Союзпечать» 126 000,00 

72 869,96 
ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.15.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 108 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.15.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.16.1. Лот № N» 110 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

195 690,04 ИП Шаповалов С.А. 400 000,00 

ИП Атакишиев З.Т.О. 196 000,00 

ИП Багдасарян Л.А. 198 000,00 

ИП Эвленов Н.Г. 450 000,00 

9.16.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 110 ИП Эвленова Н.Г. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.16.3. 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.17.1. Лот № N» 113 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

(минимальный) (в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 



96 887,95 ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

ИП Петросян Р.А. 265 000,00 

ИП Петросян В.А. 315 000,00 

ООО «Иней айс» 200 000,00 

ИП Эвленов Н.Г. 320 000,00 

9.17.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 113 ИП Эвленова Н.Г. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.17.3. 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.18.1. Лот № N» 116 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

326 150,06 ООО «КавказТара» 450 000,00 

ИП Колычев А.А. 855 371,00 

ИП Майдибор Н.П. 355 371,00 

ИП Есаулов Н.Н. 630 000,00 

ООО «Родное село» 836 000,00 

ИП Петросян Р.А. 425 000,00 

ИП Петросян В.А. 505 000,00 

ИП Эвленов Н.Г. 860 000,00 

9.18.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 11 6 ИП Эвленова Н.Г. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.18.3. 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 Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.19.1. Лот № N» 143 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

ИП Петросян Р.А. 185 000,00 

ИП Петросян В.А. 295 000,00 

9.19.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 143 ИП Петросяну В.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.19.3. 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 Петросяна В.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.20.1. Лот № N» 145 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.20.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 145 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.20.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.21.1. Лот № N» 146 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

(минимальный) (в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 



72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 72 869,96 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.21.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 146 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.21.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.22.1. Лот № N» 147 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
494 833,50 ИП Атакишиев З.Т.О. 495 500,00 

ИП Багдасарян Л.А. 495 000,00 

9.22.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 147 ИП Атакишиева З.Т.О. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
495 500 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.22.3. 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 Атакишиева З.Т.О. на участие в конкурсном отборе. 

9.23.1. Лот № N» 148 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

195 690,04 ИП Атакишиев З.Т.О. 450 000,00 

ИП Багдасарян Л.А. 400 000,00 

ИП Петросян Р.А. 257 000,00 

ИП Петросян В.А. 355 000,00 

9.23.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 



победителем конкурсного отбора по лоту № 148 ИП Атакишиева З.Т.О. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.23.3. 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 Атакишиева З.Т.О. на участие в конкурсном отборе. 

9.24.1. Лот № N» 149 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

96 887,95 ИП Сафарян А.Р. 300 000,00 

ИП Сейранян С.М. 150 000,00 

ИП Орехов Е.А. 111 000,00 

ИП Клочков НИ. 350 000,00 

ООО «Иней айс» 250 000,00 

ИП Петросян Р.А. 183 000,00 

ИП Петросян В.А. 257 000,00 

ИП Потылицын С.В. 450 000,00 

ИП Прядильщиков С.В. 305 000,00 

9.24.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 1 49 ИП Потылицына С.В. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.24.3. 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 Потылицына С.В, на участие в конкурсном отборе. 

9.25.1. Лот № N» 150 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
96 887,95 ИП Орехов Е.А. 111 000,00 



ИП Петросян Р.А. 325 000,00 

ИП Петросян В.А. 315 000,00 

ИП Потылицын С.В. 190 000,00 

9.25.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 150 ИП Петросяна Р.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.25.3. 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 Петросяна Р.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.26.1. Лот № V» 156 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.26.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 156 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.26.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.27.1. Лот № 157: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие 
в конкурсном отборе, поданную ООО «Иней Айс» по лоту № 157, и приняла решение 
отклонить заявку ООО «Иней айс» на основании подпункта 2 пункта 50 Положения 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов, подпункта 5.5.2 Части I. «Общая часть» конкурсной документации за 
несоответствие заявки на участие в конкурсном отборе требованиям пункта 2 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, а именно в заявке установлена площадь - 8,0 кв.м, а в конкурсной 
документации - 20,0 кв.м.. 

Голосование: «за» - единогласно. 



9.27.2. Лот № N» 157 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

242 219,88 ИП Орехов Е.А. 277 500,00 

ИП Солчатов С.А. 493 117,00 

ИП Шахарьянц А.А. 500 000,00 

ИП Петросян Р.А. 355 000,00 

ИП Петросян В.А. 428 000,00 

ИП Колычев А.А. 305 137,00 

9.27.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 157 ИП Шахарьянц А.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.27.4. 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 ИП Шахарьянц А.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.28.1. Лот № N» 158 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.28.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 158 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.28.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 



9.29.1. Лот № N» 165 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.29.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 165 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.29.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.30.2. Лот № N» 166 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

195 690,04 ИП Эвленов Н.Г. 500 000,00 

ИП Петросян Р.А. 325 000,00 

ИП Петросян В.А. 415 000,00 

ИП Колычев А.А. 305 537,00 

9.30.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 1 66 ИП Эвленова Н.Г. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.30.4. 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 ИП Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.31.2. Лот № N» 167 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

(минимальный) (в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 



рублях 

195 690,04 ООО фирма «Ширкет Али» 200 000,00 195 690,04 

ИП Колычев А.А. 251 537,00 

195 690,04 

ИП Эвленов Н.Г. 300 000,00 

9.31.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 167 ИП Эвленова Н.Г. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.31.4. 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 ИП Эвленова Н.Г. на участие в конкурсном отборе. 

9.32.1. Лот № N» 169 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.32.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 169 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.32.3. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.33.1. Лот № 170: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Эбзеевым Д.В. по лоту № 170, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Эбзеева Д.В. на основании подпункта 1 пункта 50 Положения о 
проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов, отсутствия в составе заявки на участие в конкурсном отборе документов и 
сведений, определенных пунктами 23 - 25 настоящего Положения, а именно в заявке 
отсутствует выписка из ЕГРИП. 

9.33.2. Лот № N» 170 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

(минимальный) (в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 



рублях 

72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 72 869,96 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.33.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 170 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.33.4. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.34.1. Лот № N» 172 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

302 774,85 ИП Орехов Е.А. 346 875,00 

ИП Петросян Р.А. 475 000,00 

ИП Петросян В.А. 398 000,00 

ИП Матвеев А.Н. 700 000,00 

ИП Кучерова О.В. 400 000,00 

ИП Колычев А.А. 305 137,00 

ИП Глава КФХ Ермолов И.С. 510 000,00 

9.34.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 172 ИП Матвеева А.Н. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.34.4. 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 ИП Матвеева А.Н. на участие в конкурсном отборе. 

9.35.2. Лот № N» 182 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

(минимальный) (в рублях) 
размер платы 



(цена лота), в 
рублях 

96 887,95 ИП Петросян Р.А. 175 000,00 96 887,95 

ИП Петросян В.А. 245 000,00 

9.35.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 182 ИП Петросяна В.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.35.4. 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 ИП Петросяна В.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.36.2. Лот № N» 184 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
195 690,04 ИП Петросян Р.А. 270 000,00 

ИП Петросян В.А. 315 000,00 

9.36.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 184 ИП Петросяна В.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.36.4. 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 ИП Петросяна В.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.37.2. Лот № N» 185 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.37.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 185 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 



размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.37.4. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.38.2. Лот № N» 186 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
72 869,96 АО «Союзпечать» 126 000,00 

ООО «Печать Столицы» 73 000,00 

9.38.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 186 АО «Союзпечать» предложившее при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.38.4. 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 АО «Союзпечать» на участие в конкурсном отборе. 

9.39.1. Лот № N» 192 
Начальный 

(минимальный) 
Предложения участников конкурсного отбора 

(в рублях) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
494 833,50 ИП Атакишиев З.Т.О. 195 690,00 

ИП Багдасарян Л.А. 196 000,00 

9.39.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 192 ИП Багдасарян Л.А. предложившей 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.39.3. 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 Багдасарян Л.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.40.1. Лот № 197 



Начальный 
(минимальный) 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Сейранян СМ. 500 000,00 334 012,61 

ИП Сафарян А.Р. 455 000,00 

334 012,61 

ИП Ковалев И.С. 801 000,20 

334 012,61 

ИП Додонова Я.С. 475 000,00 

9.40.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 197 ИП Ковалева И.С. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
801 000 (восемьсот одна тысяча) рублей 20 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.40.3. 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 Ковалева И.С. на участие в конкурсном отборе. 

9.41.1. Лот № N» 198 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Сафарян А.Р. 455 000,00 

ИП Сейранян СМ. 520 000,00 

ИП Кутняк Д.С. 400 000,00 

ИП Маршалл А.А. 500 000,00 

ИП Ковалев И.С. 658 800,20 

ИП Додонова Я.С. 475 000,00 

9.41.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 198 ИП Ковалева И.С. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
658 800 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 20 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.41.3. 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 Ковалева И.С. на участие в конкурсном отборе. 

9.42.1. Лот № N» 199 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Сафарян А.Р. 455 000,00 

ИП Сейранян С.М. 720 000,00 

ИП Ковалев И.С. 564 500,00 

ИП Золотов Г.М. 501 000,00 

9.42.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 199 ИП Сейраняна С.М. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.42.3. 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 Сейраняна С.М. на участие в конкурсном отборе. 

9.43.1. Лот № N» 200 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Сейранян С.М. 400 000,00 

ИП Ковалев И.С. 680 300,000 

ИП Золотов Г.М. 701 000,99 

9.43.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 200 ИП Золотова Г.М. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
701 000 (семьсот одна тысяча) рублей 99 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.43.3. 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 Золотова Г.М. на участие в конкурсном отборе. 



9.44.1. Лот № N» 201 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Сафарян А.Р. 600 000,00 

ИП Сейранян С.М. 750 000,00 

ИП Ковалев И.С. 781 500,30 

ИП Золотов Г.М. 701 000,90 

ИП Додонова Я.С. 475 000,00 

9.44.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 201 ИП Ковалева И.С. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
781 500 (семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.44.3. 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 Ковалева И.С. на участие в конкурсном отборе. 

9.45.1. Лот № N» 202 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ООО «Лесная поляна» 610 000,00 

ИП Меджидов А.Г. 500 000,00 

ИП Макашев Н.М. 600 000,00 

ИП Ковалев И.С. 582 100,00 

9.45.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 202 ООО «Лесная поляна» предложившее 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
610 000 (шестьсот десять тысяч ) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.45.3. 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 ООО «Лесная поляна» на участие в конкурсном отборе. 



9.46.1. Лот № N» 203 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Маршалл А.А. 690 000,00 

ИП Кутняк Д.С. 400 000,00 

ИП Макашев Н.М. 500 000,00 

ИП Ковалев И.С. 681 200,00 

9.46.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 203 ИП Маршалла А.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.46.3. 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 Маршалла А.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.47.1. Лот № N» 204 
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

334 012,61 ИП Маршалл А.А. 690 000,00 

ИП Кутняк Д.С. 400 000,00 

ИП Макашев Н.М. 450 000,00 

ИП Ковалев И.С. 660 600,00 

9.47.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 204 ИП Маршалла А.А. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.47.3. 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 Маршалла А.А. на участие в конкурсном отборе. 

10. Результаты рассмотрения заявок. 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе, 

указанные в пунктах 8.27, 8.29, 8.32, 8.33, 8.47, 8.58, 8.59, 8.60, 8.62, 8.109, 8.112, 8.114, 
8.144, 8.151,8.152, 8.154, 8.161, 8.163, 8.168, 8.188, 8.189, 8.190, 8.196. 

10.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 27 признать несостоявшимся. 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.2.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 29 признать несостоявшимся. 
10.2.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Темирхановой З.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается 
на условиях, указанных в заявке ИП Темирхановой З.В. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.3.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 32 признать несостоявшимся. 
10.3.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.4.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 33 признать несостоявшимся. 
10.4.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.5.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 47 признать несостоявшимся. 
10.5.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.6.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 58 признать несостоявшимся. 
10.6.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Майдибор Н.П. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается 
на условиях, указанных в заявке ИП Майдибор Н.П. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.7.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 59 признать несостоявшимся. 
10.7.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 



10.8.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 60 признать несостоявшимся. 

10.8.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Акопову Э.Ш. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Акопова Э.Ш. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.9.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 62 признать несостоявшимся. 
10.9.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.10.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 109 признать несостоявшимся. 
10.10.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Терминовой З.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Терминовой З.В. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.11.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 112 признать несостоявшимся. 
10.11.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.12.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 114 признать несостоявшимся. 
10.12.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.13.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 144признать несостоявшимся. 
10.13.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.14.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 151 признать несостоявшимся. 
10.14.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Терминовой З.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Терминовой З.В. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.15.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 152 признать несостоявшимся. 
10.15.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном отборе, 

поданную ИП Эбзеевым Д.В. по лоту № 152, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Эбзеева Д.В. на основании подпункта 1 пункта 50 Положения о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов, отсутствия 



в составе заявки на участие в конкурсном отборе документов и сведений, определенных 
пунктами 23 - 25 настоящего Положения, а именно в заявке отсутствует выписка 
из ЕГРИП. 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном отборе, поданную 
ООО «Печать Столицы» по лоту № 152, и приняла решение отклонить заявку ООО 
«Печать Столицы» на основании подпункта 1 пункта 50 Положения о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов, отсутствия 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе документов и сведений, определенных 
пунктами 23 - 25 настоящего Положения, а именно в заявке отсутствует документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника. 

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

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.16.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 154 признать несостоявшимся. 
10.16.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Воротынцеву Ю.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается 
на условиях, указанных в заявке ИП Воротынцева Ю.В. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.17.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 161 признать несостоявшимся. 
10.17.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Главе КФХ Ермолову И.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Главы КФХ Ермолова И.С. на участие в 
конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.18.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 163 признать несостоявшимся. 
10.18.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.19.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 168 признать несостоявшимся. 
10.19.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

Голосование: «за» - единогласно. 
10.20.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 188 признать несостоявшимся. 
10.20.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Еганян М.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Еганян М.С. на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
10.21.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 189 признать несостоявшимся. 




