
ПРОТОКОЛ № 10 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора-10-КО-22 

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 
8, 04.06.2022, 16.00 часов 

1. Предмет конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
торговых палаток по продаже продукции общественного питания при 
стационарных объектах общественного питания: право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
торговых палаток по продаже продукции общественного питания при 
стационарных объектах общественного питания (конкурсный отбор 
10-КО-22). Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было 
размещено на официальном сайте администрации города Ставрополя 
www.stavadm.ru 02 июня 2022 года, опубликовано в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 02 июня 2022 года № 80-81. 

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя - торговых палаток по продаже 
продукции общественного питания при стационарных объектах 
общественного питания и в конкурсную документацию по проведению 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя - торговых палаток по продаже 
продукции общественного питания при стационарных объектах 
общественного питания, опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 21.06.2022 № 91, конкурсная документация размещена на официальном 
сайте администрации города Ставрополя 21.06.2022. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
торговых палаток по продаже продукции общественного питания при 
стационарных объектах общественного питания: 

Лот № 1 - размещение торговой палатки по продаже продукции 
общественного питания по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 468/2, 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) - 57 688 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот 
восемьдесят восемь) рублей 20 копеек. 

Лот № 2 - размещение торговой палатки по продаже продукции 
общественного питания по адресу: г. Ставрополь, улица Генерала Маргелова, 
7, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) - 4 437 (Четыре тысячи четыреста 
тридцать семь) рублей 55 копеек. 

Лот № 3 - размещение торговой палатки по продаже продукции 
общественного питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 59 г, 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
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период его размещения (установки) - 22 187 (Двадцать две тысячи сто 
восемьдесят семь) рублей 77 копеек. 

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

заместитель председателя конкурсной комиссии Меценатова Н.И. 
члены конкурсной комиссии: Зорин А.В., Иорданов П.И., 

Мещерякова О.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 - торговых палаток по продаже 
продукции общественного питания при стационарных объектах 
общественного питания проводился конкурсной комиссией в период 
с 16 часов 00 минут по 16 часов 10 минут 04 июля 2022 года по адресу: 
г. Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя - торговых палаток по продаже продукции общественного 
питания при стационарных объектах общественного питания (далее - заявка) 
проводилось руководителем отдела общественного питания комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
Мингалевым Д.В. 

7. Мингалев Д.В. в отношении поступивших заявок 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; 
7.3. Размер платы за право размещения нестационарных торговых 

объектов - торговых палаток по продаже продукции общественного питания 
за весь период размещения (далее - размер платы за право размещения), 
указанный в заявке и являющийся критерием оценки заявок. 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 04 июля 2022 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 1 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.1.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

торговой 
палатки за 

весь период 
размещения 
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(установки) 
1. № 09/8/3-1 ООО «Эйрена» 355029, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 468/2 
57 688,20 

рублей 

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ООО «Эйрена» 

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

платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь 
период размещения (установки); 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- доверенность № 1 от 27.06.2022 № 19 
- копия устава; 
- копия приказа о приеме работника на работу от 25.05.202 

№ 00000001; 
- копия свидетельства о государственной регистрации права 

на недвижимое имущество; от 05.02.2003 26 АГ 132002; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

юридического лица банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- фотография предлагаемой к размещению торговой палатки по 
продаже продукции общественного питания при стационарном объекте 
общественного питания. 

8.2. На дату проведения конкурсного отбора 04 июля 2022 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 2 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.2.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

торговой 
палатки за 

весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 09/8/3-92 ООО «ГастроМаяк» 355032, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Генерала 
Маргалова, 7 

4 437,55 
рублей 
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8.2.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 
заявки: 

ООО «ГастроМаяк» 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь 
период размещения (установки); 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия устава; 
Копия решения от 04.04.2022 № 2 единственного участника 

ООО «ГастроМаяк»; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

юридического лица банкротом; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

- фотография предлагаемой к размещению торговой палатки по 
продаже продукции общественного питания при стационарном объекте 
общественного питания. 

8.3. На дату проведения конкурсного отбора 04 июля 2022 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 3 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 № 3 
несостоявшимся. 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном 
отборе, указанные в пунктах 8.1, 8.2. 

9.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 1 признать несостоявшимся. 

9.1.2. Организатору конкурсного отбора - комитету экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя (далее -
Организатору конкурсного отбора) на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Эйрена» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Эйрена» 
на участие в конкурсном отборе. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.2.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 

в отношении лота № 2 признать несостоявшимся. 
9.2.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 

дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «ГастроМаяк» проект Договора. При этом 




