
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора-5-КО-21 
Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 87, 
18.03.2021, 15.30 часов 

1. Предмет конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания: право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок 
с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного 
питания (конкурсный отбор 5-КО-21). Извещение о проведении настоящего 
конкурсного отбора было размещено на официальном сайте администрации 
города Ставрополя www.stavadm.ru 13 февраля 2021 года, опубликовано 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 13 февраля 2021 года № 21. 

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок 
с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного 
питания и в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя - открытых площадок с оказанием услуг питания при 
стационарных предприятиях общественного питания, опубликовано в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 11.03.2021 № 34-35, конкурсная документация 
размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя 
11.03.2021. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания: 

Лот № 1 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 27/2, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 30 228 (Тридцать тысяч двести двадцать 
восемь) руб. 04 коп. 

Лот № 2 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Промышленная, 1 е, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 168 921 (Сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот 
двадцать один) руб. 40 коп. 

Лот № 3 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 1, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 
- 71 124 (Семьдесят одна тысяча сто двадцать четыре) руб. 80 коп. 
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Лот № 4 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 88 906 (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот 
шесть) руб. 00 коп. 

Лот № 6 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8-б, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 77 348 (Семьдесят семь тысяч триста сорок 
восемь) руб. 22 коп. 

Лот № 7 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 16 и, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 31 117 (Тридцать одна тысяча сто семнадцать) руб. 
10 коп. 

Лот № 8 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 20 б, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 15 558 (Пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 
восемь) руб. 55 коп. 

Лот № 9 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 24-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 71 124 (Семьдесят одна тысяча сто двадцать 
четыре) руб. 80 коп. 

Лот № 10 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 28-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 112 021 (Сто двенадцать тысяч двадцать один) руб. 
56 коп. 

Лот № 11 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 28 б, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 88 906 (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот 
шесть) руб. 00 коп. 

Лот № 12 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 43-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 42 674 (Сорок две тысячи шестьсот семьдесят 
четыре) руб. 88 коп. 



Лот № 13 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Васильева, 1-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 176 033 (Сто семьдесят шесть тысяч тридцать три) 
руб. 88 коп. 

Лот № 14 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 25, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 41 785 (Сорок одна тысяча семьсот восемьдесят 
пять) руб. 82 коп. 

Лот № 15 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 33-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 43 563 (Сорок три тысячи пятьсот шестьдесят три) 
руб. 94 коп. 

Лот № 16 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 35 б, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 88 906 (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот 
шесть) руб. 00 коп. 

Лот № 17 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 39-д, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 121 801 (Сто двадцать одна тысяча восемьсот 
один) руб. 22 коп. 

Лот № 18 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 49 б, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 453 (Сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят 
три) руб. 00 коп. 

Лот № 19 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 88-в, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 24 004 (Двадцать четыре тысячи четыре) руб. 
62 коп. 

Лот № 20 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Западный обход, 58 в, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 453 (Сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят 
три) руб. 00 коп. 



Лот № 21 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Космонавтов, 2, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 39 118 (Тридцать девять тысяч сто восемнадцать) 
руб. 64 коп. 

Лот № 22 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Краснофлотская, 91, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 30 228 (Тридцать тысяч двести двадцать восемь) 
руб. 04 коп. 

Лот № 23 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Краснофлотская, 42/117, начальный 
(минимальный) размер платы за размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя (установки) - 57 788 (Пятьдесят 
семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб. 90 коп. 

Лот № 24 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 392, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 16 892 (Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто 
два) руб. 14 коп. 

Лот № 25 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 415/д, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 8 890 (Восемь тысяч восемьсот девяносто) руб. 
60 коп. 

Лот № 26 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 429 а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 71 124 (Семьдесят одна тысяча сто двадцать 
четыре) руб. 80 коп. 

Лот № 27 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 468/2, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 115 577 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят 
семь) руб. 80 коп. 

Лот № 28 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 11-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 62 234 (Шестьдесят две тысячи двести тридцать 
четыре) руб. 20 коп. 



Лот № 29 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 15/1, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 44 453 (Сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят 
три) руб. 00 коп. 

Лот № 30 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 42/1. начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 113 799 (Сто тринадцать тысяч семьсот девяносто 
девять) руб. 68 коп. 

Лот № 31 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского, 15/1, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 26 671 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят 
один) руб. 80 коп. 

Лот № 32 - размещение открытой площадки с оказанием услуг 
питания по адресу: г. Ставрополь, улица Шпаковская, 88-а, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 46 231 (Сорок шесть тысяч двести тридцать один) 
руб. 12 коп. 

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

заместитель председателя конкурсной комиссии Сидоренко В.А. 
члены конкурсной комиссии: Зорин А.В., Йорданов П.И., 

Мещерякова О.В., Морозова Е.С., Рогова И.В., Рязанцев М.Ю., Тарасов М.А., 
Тищенко Г.И. 

4. Секретарь конкурсной комиссии: Резанцева А.В. 
5. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок 
с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного 
питания проводился конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 минут 
по 16 часов 00 минут 18 марта 2021 года по адресу: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 87. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя - открытых площадок с оказанием услуг питания при 
стационарных предприятиях общественного питания (далее - заявка) 
проводилось руководителем отдела общественного питания комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
Сосенко А.Б. 

7. Сосенко А.Б. в отношении поступивших заявок была объявлена 
следующая информация: 



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

7.2. Наличие сведений и документов, представленных в составе заявок; 
7.3. Размер платы за право размещения нестационарных торговых 

объектов - открытых площадок с оказанием услуг питания за весь период 
размещения (далее - размер платы за право размещения), указанный в заявке 
и являющийся критерием оценки заявок. 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 

15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 1 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.1.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 37 ИП Бачурина С.И. 355000 г. Ставрополь, 
проспект Юности, 48/1, кв. 46 

30 234,00 
рубля 

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

ИП Бачурина С.И. 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.2. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 2 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.2.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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



заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 7 ООО «Изба» 355035 г. Ставрополь, 
улица 3-я Промышленная, 1-Д 

170 400, 00 
рублей 

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

ООО «Изба» 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе 26 № 000337526; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица серия 26 № 002717805; 

- копия устава; 
- копия изменений в учредительных документах от 18.09.2013; 
- копия решения участника ООО «Изба» от 18.09.2013 № 3; 
- копия решения участника ООО «Изба» от 17.09.2018 № 4 
- копия решения единственного учредителя ООО «Изба» от 10.05.2006 

№ 1; 
- копия приказа от 18.05.2006 № 1; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.3. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 3 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.3.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 



(установки) 
1. № 40 ИП Барсегян Г.Ж. 117152, г. Москва, Загородное 

шоссе, д. 8, кв. 107 
71 125,00 
рублей 

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

ИП Барсегян Г.Ж. 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 4 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.4.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 3 ООО «Ямми Груп» 355035 г. Ставрополь, 
улица Маршала Жукова, д. 2 

88 910,00 
рублей 

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

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия решения единственного учредителя ООО «Ямми Груп» от 
25.11.2019 № 8; 

- копия приказа от 25.11.2009 № 1-К; 
- копия устава; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 



- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
юридического лица банкротом; 

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.5. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 6 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.5.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 2 ИП Куликова А.А. 355000 г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 230, кв. 106 

85 000,00 
рублей 

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

ИП Куликова А.А. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе серия 26 № 001834810; 

- копия уведомления о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя 25.11.2020; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.6. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 7 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 7 несостоявшимся. 

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 8 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.7.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 34 ИП Палеев С. В. 355000 г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 б 

15 600,00 
рублей 

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

ИП Палеев С.В. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.8. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 9 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.8.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 9 ООО «Легенда» 355042 г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 а 

72 000,00 
рублей 

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



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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия приказа от 10.01.2020 б/н; 
- копия устава; 
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 26 № 000337942; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 26 № 003335765; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица серия 26 № 002718436; 

- копия информационного письма об учете в статрегистре росстата; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.9 На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 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 участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 27 ООО «Вилкинсон» 355042 г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 28, 
корпус А 

112 021,56 
рублей 

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

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

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



- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия устава; 
- копия лиса записи Единого государственного реестра юридических 

лиц от 13.12.2018; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 20.01.2017; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе ООО «Вилкинсон» 05.03.2019; 
- копия приказа от 01.12.2018 № 8 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.10. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 11 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.10.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 5 ИП Пестовский В.Н. 355000 г. Ставрополь, 
пр. Новороссийский, 25 

88 920,00 
рублей 

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

ИП Пестовский В.Н. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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



- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.11. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 12 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 12 несостоявшимся. 

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 13 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 13 несостоявшимся. 

8.13. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 14 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
0 проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 10.05.2018 № 860, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 14 несостоявшимся. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 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 участника конкурсного отбора: 

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 6 ООО «Семья» 355037, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 33-а, 
помещение 11 

43 564,00 
рубля 

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

ООО «Семья» 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 



- копия приказа № 11 от 04.09.2018; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 

26 № 004154312; 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 004154311; 
- копия устава; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.15. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 16 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.15.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацио Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п нный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 33 ИП Бобровицкая Е.О. 355037, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 35 б 

88 906,00 
рублей 

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

ИП Бобровицкая Е.О. 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 



8.16. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 17 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.16.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацио Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п нный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 25 ООО 357108, РФ, СК, г. 121 801, 22 
«РесторансМенеджмент Невинномысск, ул. Менделеева, рубль 

» д. 16, пом. 8 
8.16.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной 

заявки: 
ООО «РесторансМенеджмент» 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия приказа № 19 от 20.08.2019; 
- копия протокола общего (внеочередного) собрания участников ООО 

«РесторансМенеджмент» № 5 от 19.08.2019; 
- доверенность № 3-1/21 от 15.12.2021; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 004391654; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе серия 26 № 004391656; 
- копия листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц 29.12.2016; 
- копия устава; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.17. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 18 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 18 несостоявшимся. 

8.18. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 19 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
0 проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 10.05.2018 № 860, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 19 несостоявшимся. 

8.19. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 20 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.19.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацио Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п нный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 21 ИП Холявченкова Н.А. 355040, город Ставрополь, ул. 
Ленина, 9 

50 000,00 
рублей 

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

ИП Холявченкова Н.А. 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- копия паспорта; 
- доверенность № 1-3/21 от 05.03.2021; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 
серия 26 № 001628357; 

- копия уведомления о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе 26.02.2021; 

- копия листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 26.02.2021; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 



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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.20. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 21 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.20.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 

№ Регистрацио Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п нный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 15 ООО «Васаби» 35500, г. Ставрополь, ул. 
Космонавтов, д. 2 

40 000,00 
рублей 

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

ООО «Васаби» 

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

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

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- копия приказя от 24.03.2016 № 1; 
- копия устава; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 003271184; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 26 № 003551639; 

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

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

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.21. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 22 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.21.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 



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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 35 ООО «Ирис» 355000 г. Ставрополь, 
улица Краснофлотская, д. 91 

30 240,00 
рублей 

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

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия Устава; 
- копия протокола общего собрания участников ООО «Ирис» от 

02.07.2020, № 1; 
- копия приказа № 1 от 08.07.2020; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 08.07.2020; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.22. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 23 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.22.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 1 ООО «Золотой 355003 г. Ставрополь, 57 788,90 
компас» улица Краснофлотская, 42/117 рублей 

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

ООО «Золотой компас» 



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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица серия 26 № 004224774; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 
месту ее нахождения серия 26 № 004224775; 

- копия Устава; 
- копия решения единственного участника о продлении полномочий 

единоличного исполнительного органа (генерального директора) от 
21.10.2020 № 3; 

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

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

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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.23. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 24 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.23.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 39 ИП Барсегян Г.Ж. 117152, г. Москва, Загородное 
шоссе, д. 8, кв. 107 

16 893,00 
рубля 

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

ИП Барсегян Г.Ж. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 



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

- фотография предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.24. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 25 заявок на участие 
в конкурсном отборе не поступало. В соответствие с пунктом 53 Положения 
0 проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 10.05.2018 № 860, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 25 несостоявшимся. 

8.25. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 26 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.25.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 20 ИП Будагова Р.Г. 35500, г. Ставрополь, ул. 
Булкина, 110, кв. 5 

71 125,00 
рублей 

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

ИП Будагова Р.Г. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 
предпринимателя; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.26. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 27 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.26.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 



размещения 
открытой 

площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 12 ООО «Эйрена» 355029, г. Ставрополь, 
улица Ленина, 468/2 

115 578,00 
рублей 

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

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- доверенность № 1 от 01.03.2021; 
- копия Устава; 
- копия изменений в Устав ООО «Эйрена» 
- копия решения единственного участника ООО «Эйрена» от 

27.05.2020 № 01; 
- копия приказа о приеме работника на работу; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 26 № 0066584; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года серия 26 № 000722415; 

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

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

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

- эскизный проект предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.27. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 28 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 28 несостоявшимся. 

8.28. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 29 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 29 несостоявшимся. 

8.29. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 30 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.29.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного отбора платы за 

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 32 ИП Фитисов Д.И. 355000 г. Ставрополь, 
проезд Фестивальный, д. 9, кв. 
41 

113 900,00 
рублей 

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

ИП Фитисов Д.И. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 

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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом; 

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки с 
оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.30. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 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 участника конкурсного отбора: 
№ Регистрацион Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п ный номер участника конкурсного конкурсного отбора платы за 

заявки отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 26 ООО «Хлеб Да Соль» 355040, РФ, СК, г. 
Ставрополь, 
улица Шпаковская, д. 100, 
пом. 101 

26 671, 80 
рубль 



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

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия приказа № 1 от 05.10.2017; 
- копия решения единственного учредителя о создании ООО «Хлеб Да 

Соль» от 25.09.2017 № 1; 
- доверенность № 1-2/21 от 15.02.2021; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 05.10.2017; 
- копия листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц от 05.10.2017; 
- копия устава; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 
- заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании 

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

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

- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 
с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

8.31. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
15 часов 30 минут (время московское) по лоту № 32 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, 
признать конкурсный отбор в отношении лота № 32 несостоявшимся. 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном 
отборе, указанные в пунктах 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, 8.15, 
8.16, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.25, 8.26, 8.29, 8.30. 

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

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

9.2.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 2 признать несостоявшимся. 



9.2.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Изба» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Изба» на 
участие в конкурсном отборе. 

9.3.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 3 признать несостоявшимся. 

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

9.4.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 4 признать несостоявшимся. 

9.4.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Ямми Груп» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ООО «Ямми Груп» на участие в конкурсном отборе. 

9.5.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 6 признать несостоявшимся. 

9.5.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ИП Куликовой А.А. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ИП Куликовой А.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.6.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 8 признать несостоявшимся. 

9.6.2. Организатору конкурсного отбора - комитету муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя (далее - Организатору 
конкурсного отбора) на одиннадцатый день после дня размещения на 
официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Палееву С.В. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор 
заключается на условиях, указанных в заявке ИП Палеева С.В. на участие 
в конкурсном отборе. 

9.7.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 9 признать несостоявшимся. 

9.7.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Легенда» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Легенда» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.8.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 10 признать несостоявшимся. 

9.8.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 



отбора передать ООО «Вилкинсон» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО 
«Вилкинсон» на участие в конкурсном отборе. 

9.9.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 11 признать несостоявшимся. 

9.9.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ИП Пестовскому В.Н. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ИП Пестовского В.Н.на участие в конкурсном отборе. 

9.10.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 15 признать несостоявшимся. 

9.10.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Семья» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Семья» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.11.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 16 признать несостоявшимся. 

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

9.12.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 17 признать несостоявшимся. 

9.12.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «РесторансМенеджмент» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ООО «РесторансМенеджмент»на участие в конкурсном отборе. 

9.13.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 20 признать несостоявшимся. 

9.13.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ИП Холявченковой Н.А. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ИП Холявченковой Н.А. на участие в конкурсном отборе. 

9.14.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 21 признать несостоявшимся. 

9.14.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Васаби» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Васаби» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.15.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 22 признать несостоявшимся. 



9.15.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Ирис» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Ирис» на 
участие в конкурсном отборе. 

9.16.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 23 признать несостоявшимся. 

9.16.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Золотой компас» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ООО «Золотой компас» на участие в конкурсном отборе. 

9.17.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 24 признать несостоявшимся. 

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

9.18.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 26 признать несостоявшимся. 

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

9.19.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 27 признать несостоявшимся. 

9.19.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Эйрена» проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ООО «Эйрена» 
на участие в конкурсном отборе. 

9.20.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 30 признать несостоявшимся. 

9.20.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ИП Фитисову Д.И. проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ИП Фитисова Д.И. на участие в конкурсном отборе. 

9.21.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 31 признать несостоявшимся. 

9.21.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после 
дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать ООО «Хлеб Да Соль» проект Договора. При этом 
вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
ООО «Хлеб Да Соль» на участие в конкурсном отборе. 




