
Протокол № 1
проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя (конкурсный отбор 1-КО/21).

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 22.04.2021, 
15 -00 часов

1. Предмет конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя: право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя. Извещение 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя (далее -  извещение) опубликовано в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 3-4 от 14.01.2021 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 15.01.2021.

Изменения в извещение и конкурсную документацию опубликованы в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 17 от 06.02.2021 и размещены на сайте администрации 
города Ставрополя 02.02.2021.

Изменения в извещение и конкурсную документацию опубликованы в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 34-35 от 11.03.2021 и размещены на сайте администрации 
города Ставрополя 11.03.2021.

Изменения в извещение и конкурсную документацию опубликованы в газете 
«Ставрополь официальный» № 15 (276) от 30.03.2021 и размещены на сайте 
администрации города Ставрополя 31.03.2021.

Изменения в извещение и конкурсную документацию опубликованы в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 52 от 10.04.2021 и размещены на сайте администрации 
города Ставрополя 10.04.2021.

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя:
лот № 1 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, проезд Черняховского, 8 начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 3 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 4 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 36 а, начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 93 копеек;
лот № 5 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 6 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его



размещения (установки) -  101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 
90 копеек;
лот № 7 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Беличенко, 3к1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 8 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 9 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 74 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 10 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 108 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 11 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 207 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 12 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 241 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  
101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 13 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 241 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  
101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 14 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 241 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 15 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 273 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 16 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 289 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 17 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или)



кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 289 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 
(сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 18 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 316 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 19- размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ломоносова, 23 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 20 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Магистральная, 16/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 21 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Магистральная, 16/1 начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 22 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, 280/5 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 23 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 290 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 24 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, 334 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 25 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Мира,334 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 26 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Объездная, 12 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 27 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Объездная, 12 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать тысяч сто



девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 28 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пушкина, 8 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 29 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пушкина, 42 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 30 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Серова, 468 а начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 31 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Серова, 478 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 33 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
Бульвар Зеленая Роща, 22/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 34 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, проезд Чапаевский, 19 г начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 35 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 6 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 36 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 11 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 37 -  размещение торгового павильона по продаже живых цветов по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 50 начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  414 959 (четыреста четырнадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят девять) рублей 39 копеек;
лот № 38 -  размещение торгового павильона по продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Бабушкина, 2 а начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  170 719 (сто семьдесят тысяч семьсот 
девятнадцать) рублей 89 копеек;
лот № 39 -  размещение торгового павильона по продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Лесная, 153/1 начальный (минимальный) размер платы за



право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  170 719 (сто семьдесят тысяч семьсот 
девятнадцать) рублей 89 копеек;
лот № 40 -  размещение торгового павильона по продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  170 719 (сто семьдесят тысяч 
семьсот девятнадцать) рублей 89 копеек;
лот № 41 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1 начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 93 копеек;
лот № 42 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Пригородная, 199 начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 43 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Пригородная, 215 начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 44 -  размещение торгового павильона по продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Пригородная, 215 а начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  170 719 (сто семьдесят тысяч 
семьсот девятнадцать) рублей 89 копеек;
лот № 45 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пригородная, 226/228 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот 
девяносто девять) рублей 93 копеек;
лот № 46 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Радужная, 8 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать тысяч сто 
девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 47 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Репина, 198 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать тысяч сто 
девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 48 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Селекционная, 9 б начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 93 копеек;
лот № 49 -  размещение торгового павильона по продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Трунова, 106 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  170 719 (сто семьдесят тысяч семьсот 
девятнадцать) рублей 89 копеек;



лот № 50 -  размещение торгового павильона по продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Трунова, 132 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  170 719 (сто семьдесят тысяч семьсот 
девятнадцать) рублей 89 копеек;
лот № 51 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Чапаева, 11 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать тысяч 
сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 52 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Чапаева, 11 начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 93 копеек;
лот № 53 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Чапаева, 15 а начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 54 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Чапаева, 56 б начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать тысяч сто 
девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 55 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Чапаева, 56 б начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 93 копеек;
лот № 56- размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 57 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 58 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61 начальный (минимальный) размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь 
период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 93 копеек;
лот № 59 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот 
девяносто девять) рублей 93 копеек;
лот № 60 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка» начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города



Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 61 -  размещение киоск по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 26 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 67 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности, 6 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 68 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Юности, 13 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 69 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Юности, 22 а начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 70 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Виктория» начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 71 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Виктория» начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать тысяч сто 
девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 72 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Виктория» начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 73 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 74 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 75 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 23/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;



лот № 76 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 77 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
35/2 начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) -  101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 78 -  размещение торгового павильона по продаже печатных изданий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 38/1 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот 
девяносто девять) рублей 93 копеек;
лот № 79 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
58/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) -  101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 80 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 59 а начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 81 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 82 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Бруснева, 17 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  
101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 83 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 34 а начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 84 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 39/1 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  89 599 
(восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 93 копеек; 
лот № 85 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 41/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 86 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 46 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его



размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 87 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 86/3 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 88 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 78 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 89 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 90 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;
лот № 90 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 90 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 91 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 328/11 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  
101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 92 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 328/13 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 93 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 369 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 94 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 415 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 95 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 474 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 96 -  размещение торгового павильона по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 46/2 начальный (минимальный) размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  415 199 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто девяносто девять) рублей 07 копеек;



лот № 97 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пирогова, 46/2 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 98 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пирогова, 62/3 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 99 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Роз, 23 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 100 -  размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Роз, 23 начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто одна тысяча 
девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 101 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Советской армии, 5 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 102 -  размещение торгового павильона по продаже мороженого, кулинарной 
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Тельмана, 236 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  
101 954 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; 
лот № 106 -  размещение автолавки по продаже молока и молочной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 17, к 2 начальный (минимальный) размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 
за весь период его размещения (установки) -  27 666 (двадцать семь тысяч шесть 
шестьдесят шесть) рублей 44 копейки;
лот № 107 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шпаковская, 82/1 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 108 -  размещение торгового киоска мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Шпаковская, 82/1 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 (сто 
одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 109 -  размещение киоска мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Шпаковская, 86/1 начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 
(сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек;
лот № 110 -  размещение киоска по продаже печатных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Южный обход, 55/13 начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его



размещения (установки) -  89 599 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) 
рублей 93 копеек;
лот № 111 -  размещение киоска мороженого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, Александровская площадь, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -  101 954 
(сто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек.

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., Иорданов П.И., Мещерякова О.В., 
Морозова Е.С., Рязанцев М.Ю., 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 1-КО/21 (далее -  конкурсный отбор) 
проводился конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут по 18 часов 30 минут 
22 апреля 2021 года по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87.

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

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

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

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

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

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе:
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 1 было представлено 6 (шесть) запечатанных конвертов 
с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-262 ИП Криволапова 

А.В.
355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

2. 09/6/2-15-235 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,

425 241,10



г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

3. 09/6/2-15-109 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

622 861,65

4. 09/6/2-15-316 ИП Якушев ИИ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9, 
кв. 33

415 200,00

5. 09/6/2-15-303 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 755 000,00

6. 09/6/2-15-281 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

1 002 500,00

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Якушев И.И.

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

размещения;
- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 04.03.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.03.2021;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 

предпринимателя;
- 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;

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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.2. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.3. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.5. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.6. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.8. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 9 было представлено 5 (пять) запечатанных конвертов 
с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. . 09/6/2-15-108 ИП Первак С.Б. 357237,

Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

2. 09/6/2-15-239 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

3. 09/6/2-15-285 ООО «Иней айс» 355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5

181 000,00

4. 09/6/2-15-233 ИП Криволапова 355037, 305 864,00



А.В. Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

5. 09/6/2-15-162 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

102 000,00

8.8.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Иней айс»

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

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

27.01.2021;
- копия Решения № 01/2021 единственного учредителя ООО «Иней айс» 

от 29.03.2021;
- копия приказа № 4-к от 29.03.2021;
- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс» от 13.03.2019;



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

- копия свидетельства о внесении в Единый государственных реестр юридических 
лиц серия 26 № 003977242;

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

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

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

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

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

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.9. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 

00 минут (время московское) по лоту № 10 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе.

8.9.1. 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. 09/6/2-15-95 ИП Синенко А.В. 355044, г. Ставрополь 

просп. Юности, 24/2, 
кв. 36

90 000,00

8.9.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Синенко А.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 27.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.10. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 11 было представлено 9 (девять) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.10.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-272 ИП Федянин

Виктор
Николаевич

355035, , г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9 кв. 76

400 000,00

2. 09/6/2-15-161 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

201 507,70

3. 09/6/2-15-285 ООО «Иней айс» 355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5

255 000,00

4. 09/6/2-15-137 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, ст. 
Боргустанская, ул. 
Красная, 35

840 000,00

5. 09/6/2-15-239 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

6. 09/6/2-15-233 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

7. 09/6/2-15-247 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край,

152 932,00



Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

8. 09/6/2-15-307 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 135 513,00

9. 09/6/2-15-94 ИП Янаков О.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 41 
кв. 27

350 000,00

8.10.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Федянин В.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 21.04.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Иней айс»

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

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

27.01.2021;
- копия Решения № 01/2021 единственного учредителя ООО «Иней айс» 

от 29.03.2021;
- копия приказа № 4-к от 29.03.2021;
- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс» от 13.03.2019;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 003977243;



- копия свидетельства о внесении в Единый государственных реестр юридических 
лиц серия 26 № 003977242;

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

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

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

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

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

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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Янаков О.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 20.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии



8.11. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 12 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 1 09/6/2-15-137 ИП Орехов Е.А. 357373, Ставропольский 

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

672 000,00

2. 2 09/6/2-15-160 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

702 220,70

3. 09/6/2-15-225 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

4. 09/6/2-15-239 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

5. 09/6/2-15-247 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

6. 09/6/2-15-167 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 40/1 кв. 63

165 133,00

7. 09/6/2-15-291 ООО «Пингвин» 355021, СК, г. 
Ставрополь, ул. 
Обильная, 6

200 000,00

8.11.2. 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

- опись документов;



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 15.04.2021;

- заявление об отсутствии 
индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Майдибор Н.П.

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

размещения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 26 

№ 001315640;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 22.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 30.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Пингвин»

- 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 01.02.2021;
- заявление о принадлежности участника к субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 20.04.2021;
- копия решения № 4 участника общества с ограниченной ответственностью 

«Пингвин»
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 001272605;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 26 
№ 000722654;

- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
предприятия;

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Пингвин» 
от 02.11.2009;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;



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

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

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

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 13 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

8.12.1. 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. 1 09/6/2-15-213 ИП Криволапова 

А.В.
355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

2. 09/6/2-15-246 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

3. 09/6/2-15-111 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

4. 09/6/2-15-159 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

702 405,00

5. 09/6/2-15- 165 ИП
Чекрыженкова
ОС.

355035, г. Ставрополь, 
ул. Осипенко, 64

225 513,00

6. 09/6/2-15-283 ИП Мсрикян ГА. 355016, СК, г. 
Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 2 
кв. 30

250 000,00

7. 09/6/2-15-133 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, ст. 
Боргустанская, ул. 
Красная, 35

672 000,00

8.12.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Чекрыженкова О.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 21.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 21.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Мсрикян Г.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 03.03.2021;
- копия паспорта гражданина РФ;
- - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ серия 26 № 001176162;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

индивидуальных предпринимателей серия 26 № 001841243;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -  индивидуального 

предпринимателя
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3 608400;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.13. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 14 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-169 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73 кв. 9
205 050,00

8.13.2. 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;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

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

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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 16.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 30.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.14.На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 15 был представлен 1 (один) запечатанный конверт с
заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.14.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-170 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 255 050,00



ул. Пушкина, 73 кв. 9
8.14.2. 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;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

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

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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 16.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 30.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.15. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 16 было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.15.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-171 ИП Оганезова 

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

115 050,00

2. 09/6/2-15-187 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.15.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.16. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 

00 минут (время московское) по лоту № 17 было представлено 8 (восемь) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.16.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. . 09/6/2-15-134 ИП Орехов Е.А. 357373,

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

672 000,00

2. 09/6/2-15-271 ИП Федянин
Виктор
Николаевич

355035, , г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9 кв. 76

440 000,00

3. 09/6/2-15-287 ООО «Иней айс» 355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 13/5

171 000,00

4. 09/6/2-15-310 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 155 513,00

5. 09/6/2-15-158 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова,

130 500,00



192/1, кв. 24
6. 09/6/2-15-111 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

7. 09/6/2-15-226 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

8. 09/6/2-15-244 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

8.16.2. 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Федянин В.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 21.04.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Иней айс»

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

размещения;



- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 
27.01.2021;

- копия Решения № 01/2021 единственного учредителя ООО «Иней айс» 
от 29.03.2021;

- копия приказа № 4-к от 29.03.2021;
- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе ООО «Иней айс» от 13.03.2019;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 003977243;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственных реестр юридических 

лиц серия 26 № 003977242;
- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Иней айс» 

от 03.09.2012;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

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

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

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

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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;



- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.17. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 18 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.

8.17.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес Предложение
п/п й номер заявки участника участника конкурсного о размере

на участие в 
конкурсном

конкурсного
отбора

отбора платы за 
право



отборе размещения
(рублей)

1. 09/6/2-15-172 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 40/1 кв. 63

95 513,00

2. 09/6/2-15-188 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 к.5, 
стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

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

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

размещения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 26 

№ 001315640;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 22.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 30.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



8.18. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 19 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. . 09/6/2-15-242 ИП Первак С.Б. 357237,

Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

2. 09/6/2-15-289 ООО «Пингвин» 355021, СК, г. 
Ставрополь, ул. 
Обильная, 6

180 000,00

3. 09/6/2-15-105 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

4. 09/6/2-15-308 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 155 513,00

5. 09/6/2-15-234 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

6. 09/6/2-15-157 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

203 407,00

7. 09/6/2-15-135 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, ст. 
Боргустанская, ул. 
Красная, 35

840 000,00

8.18.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Пингвин»

- 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 01.02.2021;
- заявление о принадлежности участника к субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 20.04.2021;
- копия решения № 4 участника общества с ограниченной ответственностью 

«Пингвин»
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 001272605;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 26 
№ 000722654;

- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
предприятия;

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Пингвин» 
от 02.11.2009;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

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

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

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

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Орехов Е.А.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

- 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.19. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.20. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.21. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 22 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-173 ИП Оганезова 

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

115 050,00

2. 09/6/2-15-189 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.21.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;



копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
от 08.02.2021;

- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 
ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;

- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.22. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 23 было представлено 7 (семь) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.22.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-232 ИП Криволапова 

А.В.
355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

2. 09/6/2-15- 166 ИП Чекрыженкова 
ОС.

355035, г. Ставрополь, 
ул. Осипенко, 64

225 513,00

3. 09/6/2-15-106 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

4. 09/6/2-15-242 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

5. 09/6/2-15-315 ИП Якушев ИИ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9, 
кв. 33

102 000,00

6. 09/6/2-15-292 ООО «Пингвин» 355021, СК, г. 
Ставрополь, ул. 
Обильная, 6

200 000,00

7. 09/6/2-15-156 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

421 090,00

8.22.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Криволапова А.В.

- опись документов;



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

- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Чекрыженкова О.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 21.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 21.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Якушев И.И.

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

размещения;
- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 04.03.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.03.2021;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального

предпринимателя;
- 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;

ООО «Пингвин»
- 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 01.02.2021;
- заявление о принадлежности участника к субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 20.04.2021;
- копия решения № 4 участника общества с ограниченной ответственностью 

«Пингвин»
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 001272605;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 26 
№ 000722654;

- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
предприятия;

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Пингвин» 
от 02.11.2009;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;



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

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

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

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.23. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 24 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-179 ИП Оганезова 

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

105 050,00

2. 09/6/2-15-190 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.23.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.24 На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 25 было представлено 7 (семь) запечатанных конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе
______8.24.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-155 ИП Никоноров 

М.А.
630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

303 333,03

2. 09/6/2-15-243 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

3. 09/6/2-15-231 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

4. 09/6/2-15-112 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

5. 09/6/2-15-280 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

421 000,00

6. 09/6/2-15-299 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 275 000,00

7. 09/6/2-15-135 ИП Орехов Е.А. 357373, Ставропольский 672 000,00



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

8.24.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

- опись документов;



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

- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.25. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.26. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 27 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-238 ИП Первак С.Б. 357237,

Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

622 861,65

2. 09/6/2-15-229 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

3. 09/6/2-15-120 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

425 241,10

8.26.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

- опись документов;



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

- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.27. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 28 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-175 ИП Оганезова 

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

105 050,00

2. 09/6/2-15-191 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.27.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

- опись документов;



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

- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.28. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 29 был представлен 1 (один) запечатанный конверт
с заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.28.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-96 ИП Синенко А.В. 355044, г. Ставрополь 

просп. Юности, 24/2, 
кв. 36

90 000,00

8.28.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Синенко А.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 27.01.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.29.На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту №30 было представлено 5 (пять) запечатанных конвертов 
с заявками на участие в конкурсном отборе

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-240 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 

край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

2. 09/6/2-15-212 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

3. 09/6/2-15-122 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

4. 09/6/2-15-282 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

425 000,00

5. 09/6/2-15-305 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 270 000,00

8.29.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.30. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 31 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой 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. 09/6/2-15-191 ООО «Печать 

Столицы»
101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.30.2. 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;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.31. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 33 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 33 несостоявшимся.

8.32. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 34 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 34 несостоявшимся.



8.33. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 35 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-177 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73 кв. 9
355 150,00

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;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

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

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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 16.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 30.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.34. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 36 было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявкой 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. 09/6/2-15-177 ИП Оганезова 
ИМ.

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

105 150,00

2. 09/6/2-15-193 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57



8.34.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.35. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 37 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 37 несостоявшимся.

8.36. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 38 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.

8.36.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:



№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-202 ООО «Южный 
край»

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90, 
кв. 1

200 000,00

2. 09/6/2-15-295 ИП Матевосян 
Л.Р.

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90, 
кв. 1

300 000,00

8.36.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ООО «Южный край»

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 21.04.2021;
- копия сведения из Единого реесра субъекта малого и среднего 

предпринимательства от 21.04.2021;
- копия приказа 1/2018 ООО «Южный край» от 06.02.2018 «О продлении 

полномочий генерального директора»;
- копия решения 1/2018 единственного участника ООО «Южный край» от 

05.02.2018;
- копия устава ООО «Южный край», утвержденного от 22.12.2016;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Матевосян Л.Р.

- 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 21.04.2021;
- копия из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринмательства;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.37. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 39 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявкой 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. 09/6/2-15-313 ИП Манвелян 
М.Р.

СК, Изобильненский 
район,
ст. Рождественская, 
ул. Комсомольская, 4

272 000,00

2. 09/6/2-15-306 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 355 000,00

8.37.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Манвелян М.Р.

- 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.38. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.39. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 41 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.

8.39.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:



№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-178 ИП Оганезова 
И.М.

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

105 100,00

2. 09/6/2-15-194 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.39.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



8.40. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 42 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-91 ООО «ЮГ- 
КОЛОС ПЛЮС»

1355042, СК, г. 
Ставрополь, 2-й 
Параллельный проезд, 
2 каб.4

415 242,00

8.40.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ООО «ЮГ-КОЛОС ПЛЮС»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.04.2021;
- копия сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- копия приказа № 9-п от 23.03.2021;
- копия решения № 46 единственного участника ООО «ЮГ-КОЛОС ПЛЮС»;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 004022433;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 26 

№ 004182478;
- копия устава ООО «ЮГ-КОЛОС ПЛЮС», утвержденного от 14.10.2020;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.41. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 43 было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.41.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-204 ООО «Южный 
край»

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90, 
кв. 1

500 000,00

2. 09/6/2-15-294 ИП Матевосян 
Л.Р.

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90,

800 000,00



кв. 1
8.41.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 21.04.2021;
- копия сведения из Единого реесра субъекта малого и среднего 

предпринимательства от 21.04.2021;
- копия приказа 1/2018 ООО «Южный край» от 06.02.2018 «О продлении 

полномочий генерального директора»;
- копия решения 1/2018 единственного участника ООО «Южный край» от 

05.02.2018;
- копия устава ООО «Южный край», утвержденного от 22.12.2016;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Матевосян Л.Р.

- 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 21.04.2021;
- копия из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринмательства;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.42. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 44 было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.42.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-203 ООО «Южный 
край»

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90, 
кв. 1

200 000,00

2. 09/6/2-15-293 ИП Матевосян 
Л.Р.

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90,

500 000,00



кв. 1
8.42.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 21.04.2021;
- копия сведения из Единого реесра субъекта малого и среднего 

предпринимательства от 21.04.2021;
- копия приказа 1/2018 ООО «Южный край» от 06.02.2018 «О продлении 

полномочий генерального директора»;
- копия решения 1/2018 единственного участника ООО «Южный край» от 

05.02.2018;
- копия устава ООО «Южный край», утвержденного от 22.12.2016;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Матевосян Л.Р.

- 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 21.04.2021;
- копия из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринмательства;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.43. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.44. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 46 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 46 несостоявшимся.

8.45. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 47 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 47 несостоявшимся.

8.46. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 48 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 48 несостоявшимся.



8.47. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 49 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-201 ООО «Южный 
край»

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90, 
кв. 1

500 000,00

2. 09/6/2-15-318 ИП Матевосян 
Л.Р.

355026, г. Ставрополь, 
ул. Декабристов 90, 
кв. 1

400 000,00

3. 09/6/2-15-215 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

512 159,67

4. 09/6/2-15-102 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

180 719,72

5. 09/6/2-15-265 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

256 079,58

8.47.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ООО «Южный край»

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 21.04.2021;
- копия сведения из Единого реесра субъекта малого и среднего 

предпринимательства от 21.04.2021;
- копия приказа 1/2018 ООО «Южный край» от 06.02.2018 «О продлении 

полномочий генерального директора»;
- копия решения 1/2018 единственного участника ООО «Южный край» от 

05.02.2018;
- копия устава ООО «Южный край», утвержденного от 22.12.2016;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



ИП Матевосян Л.Р.
- 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 21.04.2021;
- копия из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринмательства;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.48. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 50 было представлено 5 (пять) 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. 09/6/2-15-237 ИП Геворкян А.З. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Айвозовского, 190

671 000,00

2. 09/6/2-15-217 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

512 159,00

3. 09/6/2-15-118 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

180 719,72

4. 09/6/2-15-264 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

256 079,58

8.48.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Геворкян А.З.

- 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 04.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



8.49. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 51 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-206 ИП Мамудян 
А.Ж.

355000, г. Ставрополь, 
СТ Мебельщик, 66

600 000,00

2. 09/6/2-15-207 ИП Махмудян 
Р.Ж.

355000, г. Ставрополь, 
СТ Мебельщик, 66

900 000,00

3. 09/6/2-15-216 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

4. 09/6/2-15-107 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

425 241,10

5. 09/6/2-15-263 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

622 861,65

8.49.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Мамудян А.Ж.

- 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 16.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Махмудян Р.Ж.

- 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 03.02.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.50. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 52 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 52 несостоявшимся.

8.51. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 53 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-144 ИП Деннерт Е.Б. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 221 а

110 000,00

8.51.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Деннерт Е.Б.

- 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 04.02.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.52. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.53. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 55 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 55 несостоявшимся.

8.54. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 56 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 56 несостоявшимся.

8.55. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 57 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

8.55.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:



№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-164 ИП Аветисова 
И.А.

355000, г. Ставрополь, 
пер. Покровский, 8

415 199,07

8.55.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Аветисова И.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 18.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.56. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 58 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 58 несостоявшимся.

8.57. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 59 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 59 несостоявшимся.

8.58. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 60 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-266 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

2. 09/6/2-15-119 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

425 241,10

3. 09/6/2-15-208 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский

622 861,65



район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

8.58.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.59. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 61 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 61 несостоявшимся.

8.60. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 67 было представлено5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-222 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

2. 09/6/2-15-125 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

3. 09/6/2-15-260 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

4. 09/6/2-15-273 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

387 000,00

5. 09/6/2-15-302 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 273 000,00

8.60.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.



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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.61. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 68 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой 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. 09/6/2-15-179 ИП Оганезова 

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

105 100,00

8.61.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.62. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 69был представлен 1 (один) запечатанный конверт
с заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.62.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-180 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73 кв. 9
95 100,00

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;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

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

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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 16.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 30.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.63. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 70 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 70 несостоявшимся.

8.64. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.65. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.66. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 73 было представлено 6(шесть) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-267 ИП Федянин

Виктор
Николаевич

355035, , г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9 кв. 76

420 000,00

2. 09/6/2-15-154 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

454 480,11

3. 09/6/2-15-137 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, ст.

672 000,00



Боргустанская, ул. 
Красная, 35

4. 09/6/2-15-117 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

5. 09/6/2-15-219 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

6. 09/6/2-15-259 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

8.66.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Федянин В.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 21.04.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 24.02.2021;

- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.67. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 74 было представлено 3 (три) запечатанных 
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-178 ИП Оганезова 
И.М.

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

105 500,00

2. 09/6/2-15-317 ООО «Агентство 
распространения 
печати»

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 456 /2 пом. 
8

112 000,00

3. 09/6/2-15-97 ИП Синенко А.В. 355044, г. Ставрополь 
просп. Юности, 24/2, 
кв. 36

90 000,00

8.67.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Агентство распространения печати»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 27.01.2021
- копия приказа № 63 от 12.11.2009 о приеме работника на работу;



- копия 
от 14.11.2009;

решения № 1 участника ООО «Агентство распространения печати»

- копия 
от 22.03.2010;

решения № 2 участника ООО «Агентство распространения печати»

- копия 
от 15.11.2014;

решения № 3 участника ООО «Агентство распространения печати»

- копия 
от 29.12.2017;

решения № 4 участника ООО «Агентство распространения печати»

- копия устава ООО «Агентство распространения печати», утвержденного от
22.03.2010;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 003274665;

- копия свидетельства о внесениив Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 26 № 003337936;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Синенко А.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 27.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.68. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 75 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-182 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73 кв. 9
255 100,00

8.68.2. 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;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ;



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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 16.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 30.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.69. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 76 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-183 ИП Оганезова 
И.М.

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

105 550,00

2. 09/6/2-15-195 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.69.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

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

размещения;
- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»



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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.70 На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 77 было представлено 8(восемь) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.70.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 1 09/6/2-15-290 ООО «Пингвин» 355021, СК, г. 

Ставрополь, ул. 
Обильная, 6

180 000,00

2. 09/6/2-15-153 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

180 000,00

3. 09/6/2-15-297 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 285 000,00

4. 09/6/2-15-274 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

365 000,00

5. 09/6/2-15-116 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

6. 2 09/6/2-15-258 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

7. 09/6/2-15-225 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

8. 09/6/2-15-138 ИП Орехов Е.А. 357373, Ставропольский 
край, Предгорный р-он,

672 000,00



ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35

8.70.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ООО «Пингвин»

- 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 01.02.2021;
- заявление о принадлежности участника к субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 20.04.2021;
- копия решения № 4 участника общества с ограниченной ответственностью 

«Пингвин»
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 001272605;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 26 
№ 000722654;

- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
предприятия;

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Пингвин» 
от 02.11.2009;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.71. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 78 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-196 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.71.2. 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;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;



- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 
от 15.09.2016;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.72 На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 79 было представлено 5 (пять) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.72.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-114 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

2. 2 09/6/2-15-261 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

3. 09/6/2-15-228 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

4. 09/6/2-15-298 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 282 000,00

5. 09/6/2-15-274 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

387 000,00

8.72.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.73. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 

00 минут (время московское) по лоту № 80 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1 09/6/2-15-98 ИП Синенко А.В. 355044, г. Ставрополь 

просп. Юности, 24/2, 
кв. 36

90 000,00

8.73.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Синенко А.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 27.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.74. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 81 было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.74.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-309 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 125 513,00

2. 09/6/2-15-197 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.74.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки



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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.75. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 82 было представлено 5 (пять) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.75.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-113 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

2. 2 09/6/2-15-248 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

3. 09/6/2-15-221 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А,

305 864,00



кв. 169
4. 09/6/2-15-300 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 302 000,00

5. 09/6/2-15-276 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

399 000,00

6. 09/6/2-15-139 ИП Орехов Е.А. 357373, Ставропольский 
край, Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35

840 000,00

8.75.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.76. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 83 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.



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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-198 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.76.2. 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;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.77. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 84 было представлено 6(шесть) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.77.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-268 ИП Федянин

Виктор
Николаевич

355035, , г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9 кв. 76

450 000,00

2. 09/6/2-15-152 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

102 000,00

3. 09/6/2-15-140 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, ст. 
Боргустанская, ул.

840 000,00



Красная, 35
4. 09/6/2-15-123 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

5. 09/6/2-15-224 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

6. 09/6/2-15-249 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

8.77.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Федянин В.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 21.04.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 24.02.2021;

- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.78. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 83 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-93 ИП Бондарев 
А.С..

СК ГСК Ветеран, 6 151 000,00

8.78.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Бондарев А.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 19.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.79. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 86 было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1. 09/6/2-15-184 ИП Оганезова 
И.М.

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

105 500,00

2. 09/6/2-15-199 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.79.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Оганезова И.М.

- опись документов;



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

- копия паспорта гражданина РФ;
- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 05.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Печать Столицы»

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

размещения;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.80. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.81. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 88 было представлено 6(шесть) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.81.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-101 ИП Колегов А.Ю. 355000 , г. Ставрополь, 

ул. Мира, 430, кв. 8
1 000 040,00

2. 09/6/2-15-151 ИП Никоноров 630017, г. Новосибирск, 500 000,00



М.А. ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

3. 09/6/2-15-205 ООО «ЗОЛОТОЙ 
КРАБ»

355000, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛСКМ, 39/2

830 000,00

4. 09/6/2-15-124 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

425 241,10

5. 09/6/2-15-223 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

6. 09/6/2-15-251 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

622 861,65

8.81.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Колегов А.Ю.

- 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 02.02.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

копия паспорта гражданина РФ;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «ЗОЛОТОЙ КРАБ»

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

- опись документов;



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

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
от 02.02.2021;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 26 № 001709798

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 01.01.2019;
- копия решения № 4 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «ЗОЛОТОЙ КРАБ» от 01.01.2019;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- копия протокола № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «ЗОЛОТОЙ КРАБ» 07.11.2005;
- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТОЙ КРАБ» 

от 15.09.2016;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.82. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 89 было представлено 3 (три ) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-121 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

425 241,10

2. 09/6/2-15-209 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

3. 09/6/2-15-250 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

622 861,65

8.82.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;



- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.83. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.84. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 91 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

8.84.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:



№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-126 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

2. . 09/6/2-15-248 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

3. 09/6/2-15-211 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

4. 09/6/2-15-301 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 335 000,00

5. 09/6/2-15-277 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

442 000,00

6. 09/6/2-15-141 ИП Орехов Е.А. 357373, Ставропольский 
край, Предгорный р-он, 
ст. Боргустанская, ул. 
Красная, 35

840 000,00

7. 09/6/2-15-150 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

300 000,00

8.84.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;



- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.85. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 

00 минут (время московское) по лоту № 92 был представлен 1 (один) запечатанный
конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе.
______8.85.1. 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)
2. 09/6/2-15-99 ИП Синенко А.В. 355044, г. Ставрополь 

просп. Юности, 24/2, 
кв. 36

90 000,00

8.85.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Синенко А.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 27.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.86. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 93 был представлен 1 (два) запечатанный конверт с 
заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)

1 09/6/2-15-199 ООО «Печать 
Столицы»

101000 г. Москва, 
Каширское шоссе, 17 
к.5, стр.3 этаж 1,пом.3, 
ком.25

89 599,57

8.86.2. 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;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 08.02.2021;
- копия решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Печать Столицы» от 14.10.2020;
- копия доверенности № 3 от 01.12.2020;
- - копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Печать Столицы» 

от 15.09.2016;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 77 № 009587791;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.87. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 94 было представлено 5 (пять) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.87.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-127 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75



2. . 09/6/2-15-253 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

3. 09/6/2-15-210 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

4. 09/6/2-15-149 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

401 222,00

5. 09/6/2-15-288 ООО «Пингвин» 355021, СК, г. 
Ставрополь, ул. 
Обильная, 6

150 000,00

8.87.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Пингвин»

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

- 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 01.02.2021;
- заявление о принадлежности участника к субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 20.04.2021;
- копия решения № 4 участника общества с ограниченной ответственностью 

«Пингвин»
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 001272605;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 26 
№ 000722654;

- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
предприятия;

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Пингвин» 
от 02.11.2009;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства
8.88. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 

00 минут (время московское) по лоту № 95 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе.



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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1 09/6/2-15-100 ИП Синенко А.В. 355044, г. Ставрополь 

просп. Юности, 24/2, 
кв. 36

90 000,00

8.88.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Синенко А.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 27.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.89. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 96 было представлено 6 (шесть) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.89.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-128 ИП Лихоманова 

Г.М.
357601, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, 39 кв. 34

425 241,10

2. . 09/6/2-15-254 ИП Первак С.Б. 357237, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

622 861,65

3. 09/6/2-15-220 ИП Криволапова 
А.В.

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

1 245 597,00

4. 09/6/2-15-149 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

706 666,00

5. 09/6/2-15-92 ООО «Мясная 
компания СК»

355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 284/1

425 000,00

6. 09/6/2-15-312 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 555 555,00

8.89.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки



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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

- опись документов;



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 15.04.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ООО «Мясная компания СК

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

размещения;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 20.04.2021;
- копия свидетельства о постановке на российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 26 № 004228238;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

серия 26 №004022594;
- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 23.06.2016;
- копия решения единственного учредителя ООО «Мясная компания СК» от 

14.08.2015;
- копия решения № 2 единственного учредителя ООО «Мясная компания СК» 

от 23.06.2016;
- копия решения № 3 единственного учредителя ООО «Мясная компания СК» 

от 27.06.2016;;
- копия устава ООО «Мясная компания СК», утвержденного от 14.08.2015;
-копия сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства;
- 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 и эскиз 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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



8.90. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 97 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-185 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 40/1 кв. 63
95 533,33

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

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

размещения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 26 

№ 001315640;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 22.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 30.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.91. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.92. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 99 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 99 несостоявшимся.

8.93. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.94. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 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.

8.95. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 102 было представлено 6 (шесть) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.



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

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-270 ИП Федянин

Виктор
Николаевич

355035, , г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9 кв. 76

400 000,00

2. 09/6/2-15-301 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 255 000,00

3. 09/6/2-15-278 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

380 000,00

4. 09/6/2-15-129 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

5. 09/6/2-15-218 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

6. 09/6/2-15-255 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

8.95.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Федянин В.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 21.04.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

- 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 и эскиз 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 28.01.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.96. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 106 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
2. 09/6/2-15-168 ИП Майдибор Н.П. 355045, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 40/1 кв. 63
54 100,00

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

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

размещения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 26 

№ 001315640;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 26 № 004088259;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 22.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 30.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



8.97. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 107 был представлен 1 (один) запечатанный 
конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника конкурсного 

отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-186 ИП Оганезов Е.Г. 355035, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 73 кв. 9
155 100,00

8.97.2. 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;
- копия паспорта гражданина РФ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

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

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

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 16.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 30.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.98. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 108 было представлено 6 (шесть) запечатанных
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
______8.98.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора:
№
п/п

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-269 ИП Федянин 

Виктор Николаевич
355035, , г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 9 кв. 76

420 000,00

2. 09/6/2-15-147 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

205 900,00

3. 09/6/2-15-142 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край,

560 000,00



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

4. 09/6/2-15-130 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

5. 09/6/2-15-214 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

6. 09/6/2-15-256 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

8.98.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
ИП Федянин В.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 21.04.2021;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004;

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

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- заявление об отсутствии 

индивидуального предпринимателя 
конкурсного производства;

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Орехов Е.А.

решения арбитражного суда о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии

- 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 24.02.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 24.02.2021;

- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Лихоманова Г.М.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2021;



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.99. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 109 было представлено 7 (семь) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-296 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 273 000,00

2. 09/6/2-15-146 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

200 000,00

3. 09/6/2-15-143 ИП Орехов Е.А. 357373,
Ставропольский край, 
Предгорный р-он, ст. 
Боргустанская, ул. 
Красная, 35

840 000,00

4. 09/6/2-15-279 ИП Казарян АС. г. Ставрополь, ДНТ 
Ветеран, клетка 6, д. 18

433 000,00

5. 09/6/2-15-103 ИП Лихоманова 
Г.М.

357601,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Советская, 39 кв. 34

111 954,75

6. 09/6/2-15-230 ИП Криволапова 
А.В.

355037,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Матросова, 65 А, 
кв. 169

305 864,00

7. 09/6/2-15-257 ИП Первак С.Б. 357237,
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, с. Дунаевка, 
ул. Западная, 3 А

152 932,00

8.99.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
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 28.01.2021;



- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз 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 24.02.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.02.2021;
- копия доверенности 26АА3608400;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Казарян А.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 29.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.

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

размещения;



- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 02.04.2021;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 11.03.2021;

- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Криволапова А.В.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Первак С.Б.

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

размещения;
- декларация о принадлежности участника к субъектам малого 

предпринимательства;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 02.04.2021;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 11.03.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
8.100. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 

минут (время московское) по лоту № 110 заявок на участие в конкурсном отборе не 
поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в 
отношении лота № 110 несостоявшимся.



8.101. На дату проведения конкурсного отбора 22 апреля 2021 года 15 часов 00 
минут (время московское) по лоту № 111 было представлено 5 (пять) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

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

Регистрационны 
й номер заявки 

на участие в 
конкурсном 

отборе

Наименование
участника

конкурсного
отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Предложение 
о размере 
платы за 

право
размещения

(рублей)
1. 09/6/2-15-311 ИП Петросян Р.А. СК ГСК Ветеран, 6 255 513,00

2. 09/6/2-15-145 ИП Никоноров 
М.А.

630017, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 
192/1, кв. 24

703 400,00

3. 09/6/2-15-163 ИП Сейранян С.М. 355037, СК, 
г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, 
кв. 44

240 000,00

4. 09/6/2-15-284 ИП Мсрикян ГА. 355016, СК,
г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 2 
кв. 30

715 000,00

5. 09/6/2-15-314 ИП Бойцова Е.Н. 355017, РФ г. 
Ставрополь, ул. Мира, 
264 «а»кв.92

127 954,90

8.101.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки
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 28.01.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Никоноров М.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 15.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.



ИП Сейранян С.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 21.04.2021;
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Мсрикян Г.А.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 03.03.2021;
- копия паспорта гражданина РФ;
- - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ серия 26 № 001176162;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственных реестр 

индивидуальных предпринимателей серия 26 № 001841243;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -  индивидуального 

предпринимателя
- 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 и эскиз нестационарного торгового объекта.
ИП Бойцова Е.Н.

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

размещения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 08.02.2021;
9. Результаты рассмотрения заявок, их оценки и сопоставления заявок:
9.1.1. Лот № 1:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07
ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Казарян Артур Станиславович 1 002 500,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 755 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 241,10
ИП Якушев Иван Иванович 415 200,00



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 № 1 ИП Криволапову А.В. предложившей при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  1 245 597 
(один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.2.1. Лот № 9:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00

ООО «Иней айс» 181 000,00

ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00

ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

ИП Никоноров Михайл Анатольевич 102 000,00

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 № 9 ИП Криволапову А.В. предложившей при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  305 864 
(триста пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 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 ИП Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.3.1. Лот № 11: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 11, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.3.2. Лот № 11:



Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

ИП Федянин Виктор Николаевич 400 000,00
ИП Янаков Одессей Васильевич 350 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ООО «Иней айс» 255 000,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 201 507,70
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 135 513,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.3.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 11 ИП Федянина В.Н. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  400 000 
(четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.3.4. 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 Федяниным В.Н. на участие в конкурсном отборе.

9.4.1. Лот № 12: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 12, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
Лот № 12:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Никоноров Михаил Анатольевич 702 220,70
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП ООО «Пингвин» 200 000,00
ИП Майдибор Надежда Петровна 165 133,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.4.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 12 ИП Никонорова М.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения



нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  702 220 (семьсот 
две тысячи двести двадцать ) рублей 70 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.4.4. 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 Никонорова М.А. на участие в конкурсном отборе.

9.5.1. Лот № 13: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 13, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно. 
9.5.2.Лот № 13:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Никоноров Михаил Анатольевич 702 405,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Мсрикян Гайк Альбертович 250 000,00
ИП Чекрыженкова Ольга Сергеевна 225 513,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.5.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 13 ИП Никонорова М.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  702 405 (семьсот 
две тысячи четыреста пять) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.5.4. 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 Никонорова М.А. на участие в конкурсном отборе.

9.6.1. Лот № 17: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 17, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.6.2. Лот № 17:



Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Федянин Виктор Николаевич 440 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ООО «Иней айс» 171 000,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 155 513,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 130 500,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,57

9.6.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 17 ИП Федянина В.Н. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  440 000 
(четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.6.4. 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 Федянина В.Н. на участие в конкурсном отборе.

9.7.1. Лот № 19: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 19, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
Лот № 19: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 

отборе, поданную ИП Никоноровым М.А. по лоту № 19, и приняла решение отклонить 
заявку ИП Никонорова М.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно. 
9.7.2. Лот № 19:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ООО «Пингвин» 180 000,00



ИП Петросян Рафик Армавирович 155 513,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.7.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 19 ИП Криволаповой А.В. предложившей при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  305 864 (триста 
пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.7.4. 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.8.1 Лот № 23:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Никоноров Михаил Анатольевич 421 090,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Чекрыженкова Ольга Сергеевна 225 513,00
ООО «Пингвин» 200 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75
ИП Якушев Иван Иванович 102 000,00

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 № 23 ИП Никонорова М.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  421 090 
(четыреста двадцать одна тысяча девяносто) 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 ИП Никонорова М.А. на участие в конкурсном отборе.

9.9.1. Лот № 25: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 25, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.9.2. Лот № 25:



Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 421 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 303 333,03
ИП Петросян Рафик Армавирович 275 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

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 № 25 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  421 000 
(четыреста двадцать одна тысяча ) 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 Казаряна А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.10.1. Лот .N» 27:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 241,10

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 № 27 ИП Криволаповой А.В. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  
1 245 597 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) 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 ИП Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.11.1. Лот .N» 30:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 425 000,00



ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 270 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

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 № 30 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  425 000 
(четыреста двадцать пять 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 ИП Казаряна А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.12.1. Лот .N» 39:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

170 719,89 ИП Манвелян Месроп Рафаелович 272 000,00
ИП Петросян Рафик Рафаелович 355 000,00

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 № 39 ИП Петросяна Р.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  355 000 (триста 
пятьдесят пять 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 ИП Петросяна Р.А. на участие в конкурсном отборе.

9.13.1. Лот .N» 43:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Матевосян Лиана Рафаеловна 800 000,00
ООО «Южный край» 500 000,00

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 № 43 ИП Матевосян Л.Р. предложившею при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  800 000 
(восемьсот 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 Матевосян Л.Р. на участие в конкурсном отборе.

9.14.1. Лот .V» 44:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

170 719,89 ИП Матевосян Лиана Рафаеловна 500 000,00
ООО «Южный край» 200 000,00

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 № 44 ИП Матевосян Л.Р. предложившею 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.
9.14.3. 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 ИП Матевосян Л.Р. на участие в конкурсном отборе.

9.15.1. Лот № 49: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Матевосян Л.Р. по лоту № 49, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Матевосян Л.Р. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
Голосование: «за» -  единогласно.
9.15.2. Лот .V» 49:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

170 719,89 ИП Криволапова Анна Викторовна 512 159,67
ООО «Южный край» 500 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 256 079,58
ИП Лихоманова Галина Михайловна 180 719,72

9.15.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников 
конкурсного отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать 
победителем конкурсного отбора по лоту № 49 ИП Криволапову А.В. предложившею при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  
512 159 ( пятьсот двенадцать тысяч сто пятьдесят девять ) рублей 67 копеек.



Голосование: «за» -  единогласно.
9.15.4. 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.16.1. Лот .N» 50:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

170 719,89 ИП Геворкян Артур Завенович 671 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 512 159,67
ИП Первак Сергей Борисович 256 079,58
ИП Лихоманова Галина Михайловна 180 719,72

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 № 50 ИП Геворкяна А.З. предложившего при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  671 
000 (шестьсот семьдесят одну тысячу) 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 Геворкяна А.З. на участие в конкурсном отборе.

9.17.2. Лот .N» 51:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Махмудян Рафик Жораевич 900 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ИП Мамудян Арам Жораевич 600 000,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 241,10

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 № 51 ИП Криволапову А.В. предложившею при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  
1 245 597 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.



9.18.1. Лот .V» 60:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 241,10

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 № 60 ИП Криволаповой А.В. предложившего 
при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  
1 245 597 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.19.1. Лот .V» 67:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 387 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 273 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

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 № 67 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  387 000 (триста 
восемьдесят семь 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 Казаряна А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.20.1. Лот № 73: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 73, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных



торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.20.2.Лот №Г» 73:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Никоноров Михаил Анатольевич 454 480,11
ИП Федянин Виктор Николаевич 420 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954, 75

9.20.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 73 ИП Никонорова М.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  454 480 
(четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 11 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.20.4. 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 Никонорова М.А. на участие в конкурсном отборе.

9.21.1.Лот №Г» 74:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

89 599,93 ИП Синенко Алексей Викторович 90 000,00
ООО «Агентство распространения печати» 112 000,00
ИП Оганезова Ирина Михайловна 105 500,00

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 № 74 ООО «Агентство распространения печати» 
предложившего при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя -  112 000 (сто двенадцать 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 ООО «Агентство распространения печати» на участие в конкурсном отборе.

9.22.1.Лот № 77: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 77, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.22.2.Лот №Г» 77:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 365 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 285 000,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 180 000,00
ООО «Пингвин» 180 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954, 75

9.22.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 77 ИП Казарян А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  365 000 (триста 
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.22.4. 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 Казарян А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.23.1.Лот №Г» 79:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 387 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 282 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954, 75

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 № 79 ИП Казарян А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя 387 000 
(триста восемьдесят семь) 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 Казарян А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.24.1.Лот № 82: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 82, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.24.2.Лот №Г» 82:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 399 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 302 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954, 75

9.24.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 82 ИП Казарян А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  399 000 
(триста девяносто девять тысяч ) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.24.4. 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 Казаряна А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.25.1.Лот № 84: конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 84, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.25.2.Лот №Г» 84:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Федянин Виктор Николаевич 450 000,00



ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954, 75
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 102 000,00

9.25.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 84 ИП Федянина В.Н. 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.
9.25.4. 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 Федянина В.Н. на участие в конкурсном отборе.

9.26.1.Лот №Г» 88:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Колегов Александр Юрьевич 1 000 040,60
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ООО «Золотой краб» 830 000,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 621,10
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 500 000,00

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 № 88 ИП Криволаповой А.В.. предложившей при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  
1 245 597 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) 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 ИП Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.27.1.Лот №Г» 89:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 241,10



9.27.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 89 ИП Криволаповой А.В.. предложившей при 
соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  
1 245 597 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 00 
копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.27.3. 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.28.1.Лот № 91 конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном 
отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 91, и приняла решение отклонить заявку 
ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. «Информационная 
карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, 
Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.28.2.Лот №Г» 91:

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 442 000,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 335 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 300 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.28.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 91 ИП Казаряна А.С, предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  442 000 
(четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.28.4. 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 Казаряну А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.29.1.Лот № 94:



Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Никоноров Михаил Анатольевич 401 222,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ООО «Пингвин» 150 000,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

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 № 94 ИП Никонорова М.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  401 222 
(четыреста одну тысячу двести двадцать два) рубля 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 ИП Никонорова М.А. на участие в конкурсном отборе.

9.30.1.Лот №Г» 96:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Криволапова Анна Викторовна 1 245 597,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 706 666,00
ИП Первак Сергей Борисович 622 861,65
ИП Петросян Рафик Армавирович 555 555,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 425 241,10
ООО «Мясная компания СК» 425 000,00

9.30.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 96 ИП Криволапову А.В. предложившею при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  1 245 597 (один 
миллион двести сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.30.3. 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 Криволаповой А.В. на участие в конкурсном отборе.

9.31.1.Лот № 102:



Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

415 199,07 ИП Федянин Виктор Николаевич 400 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Казарян Артур Станиславович 380 000,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 255 000,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.31.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 102 ИП Федянина В.Н. предложившею при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  400 000 
(четыреста тысяч ) рублей 00 копеек.

Голосование: «за» -  единогласно.
9.31.3. 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 Федянина В.Н. на участие в конкурсном отборе.

9.32.1.Лот № 108 конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 108, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.

9.32.2.Лот №Г» 108:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Федянин Виктор Николаевич 420 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 205 900,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

9.32.3.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 108 ИП Федянина В.Н. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  420 000 
(четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.



Голосование: «за» -  единогласно.
9.32.4. 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 Федянина В.Н. на участие в конкурсном отборе.

9.33.1.Лот № 109 конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсном отборе, поданную ИП Ореховым Е.А. по лоту № 109, и приняла решение 
отклонить заявку ИП Орехова Е.А. 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 7 Части II. 
«Информационная карта конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной 
документации, Части IV. «Техническая часть» конкурсной документации.

Голосование: «за» -  единогласно.

9.33.2.Лот №Г» 109:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Казарян Артур Станиславович 433 000,00
ИП Криволапова Анна Викторовна 305 864,00
Ип Петросян Рафик Армавирович 273 000,00
ИП Никоноров Михаил Анатольевич 205 900,00
ИП Первак Сергей Борисович 152 932,00
ИП Лихоманова Галина Михайловна 111 954,75

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 № 109 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  433 000 
(четыреста тридцать три тысячи) 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 ИП Казаряна А.С. на участие в конкурсном отборе.

9.34.1. Лот № 111 Заявка ИП Бойцовой Е.Н.отклонена на основании пп. 2 п. 50 
Положения о проведении конкурсного отбора за несоответствие пункту 6.3 Части II. 
«Информационная карта» конкурсной документации -  листы заявки не прошиты.

9.34.2.Лот №Г» 111:
Начальный 

(минимальный) 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях)

101 954,90 ИП Мсрикян Гайк Альбертович 715 000,00



ИП Никоноров Михаил Анатольевич 703 400,00
ИП Сейранян Самвел Манвелович 240 000,00
ИП Петросян Рафик Армавирович 255 513,00

9.34.3. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 
отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 111 ИП Мсрикяна Г.А. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -  715 000 (семьсот 
пятнадцать 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 Мсрикяна Г.А. на участие в конкурсном отборе.

10. Результаты рассмотрения заявок.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе, 

указанные в пунктах 8.9, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.21, 8.23, 8.27, 8.28, 8.30, 8.33, 8.34, 8.36, 
8.39, 8.40, 8.51, 8.55, 8.61, 8.62, 8.68, 8.69, 8.71, 8.73, 8.74, 8.76, 8.78, 8.79, 8.85, 8.86, 8.88, 
8.90, 8.96, 8.97.

10.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 10 признать несостоявшимся.

10.1.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Синенко А.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Синенко А.В. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 14 признать несостоявшимся.
10.2.2. 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.
10.3.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 15 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 № 16 признать несостоявшимся.
10.4.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.4.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

Голосование: «за» -  единогласно.



10.5.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 18 признать несостоявшимся.

10.5.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 
Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.5.3. 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.
10.6.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 22 признать несостоявшимся.
10.6.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.6.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 24 признать несостоявшимся.
10.7.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.7.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 28 признать несостоявшимся.
10.8.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.8.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 29 признать несостоявшимся.
10.9.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать



ИП Синенко А.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Синенко А.В. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 31 признать несостоявшимся.
10.10.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.11.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 35 признать несостоявшимся.

10.11.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезова 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 № 36 признать несостоявшимся.
10.12.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.12.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 38 признать несостоявшимся.
10.13.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсном отборе, 

поданную ИП Матевосян Л.Р.по лоту № 38, и приняла решение отклонить заявку ИП 
Матевосян Л.Р. 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 7 Части II. «Информационная карта 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя. Формы документов» конкурсной документации, Части IV. 
«Техническая часть» конкурсной документации.

10.13.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ООО «Южный край» проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ООО «Южный край» на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 41 признать несостоявшимся.
10.14.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.



10.14.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 42 признать несостоявшимся.
10.15.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

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

лота № 53 признать несостоявшимся.
10.16.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

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

лота № 57 признать несостоявшимся.
10.17.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Аветисовой И.А. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Аветисовой И.А. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 68 признать несостоявшимся.
10.18.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М.. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М.. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 69 признать несостоявшимся.
10.19.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

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

лота № 75 признать несостоявшимся.
10.20.2. 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.
10.21.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 76 признать несостоявшимся.
10.21.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за



размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.21.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 78 признать несостоявшимся.
10.22.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.23.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 80 признать несостоявшимся.

10.23.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Синенко А.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Синенко А.В. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 81 признать несостоявшимся.
10.24.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.24.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Петросян Р.А. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Петросян Р.А. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 83 признать несостоявшимся.
10.25.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за 
размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.26.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 
лота № 85 признать несостоявшимся.

10.26.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Бондарев А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Бондарев А.С. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 86 признать несостоявшимся.
10.27.2. Заявка ООО «Печать Столицы» отклонена на основании пп. 2 п. 50 

Положения о проведении конкурсного отбора -  предложенный в заявке размер платы за 
размещение НТО не соответствует начальному (минимальному) размеру платы за



размещение НТО за весь период размещения (установки), установленному пунктом 4 
Части II. «Информационная карта» конкурсной документации.

10.27.3. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Оганезовой И.М. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Оганезовой И.М. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 92 признать несостоявшимся.
10.28.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Синенко А.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Синенко А.В. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 93 признать несостоявшимся.
10.29.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

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

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

лота № 95 признать несостоявшимся.
10.30.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Синенко А.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Синенко А.В. на участие в конкурсном отборе.

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

лота № 97 признать несостоявшимся.
10.31.2. 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.
10.32.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 106 признать несостоявшимся.
10.32.2. 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.
10.33.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 107 признать несостоявшимся.
10.33.2. 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.




