
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора-6-КО-21 
Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 87, 
18.03.2021, 16.00 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 6-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 20.02.2021 № 25, конкурсная документация 
размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя 
20.02.2021. 

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 летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 
- 4 445 (Четыре тысячи четыреста сорок пять) руб. 30 коп. 

Лот № 2 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Дзержинского, 162, 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 № 3 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 251, начальный (минимальный) 
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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 № 4 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 308, 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 № 5 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Ломоносова, 112, 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 № 6 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Маршала Жукова, 22, начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки) - 97 796 (Девяносто семь тысяч семьсот 
девяносто шесть) руб. 60 коп. 

Лот № 7 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 300 б, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 
- 35 562 (Тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят два) руб. 40 коп. 

Лот № 8 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 319, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 
- 34 673 (Тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят три) руб. 34 коп. 

Лот № 9 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 331, 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 № 10 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 355/38, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 
- 53 343 (Пятьдесят три тысячи триста сорок три) руб. 60 коп. 

Лот № 11 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица М. Морозова, 4, 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 № 12 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица М. Морозова, 56, 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. 

Лот № 13 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Пушкина, 11, 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 № 14 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, улица Серова, 486/1, 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. 

Лот № 15 - размещение летней площадки с оказанием услуг питания 
по адресу: г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 14, 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. 

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 16 часов 00 минут 
по 16 часов 30 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 

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

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

заявки конкурсного отбора право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 10 ООО «САСК» 355020, г. Ставрополь, 
площадь Ленина, 1 

4 445,30 
рублей 

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

ООО «САСК» 

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

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

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- копия Устава; 
- копия решения единственного участника № 1 от 30.01.2009; 
- 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. 

8.2. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 2 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявками 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. № 14 ООО «Вкус счастья» 355003, г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 162 

31 118,00 
рубль 

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

ООО «Вкус счастья» 

- 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 10.03.2021; 
- копия приказа от 09.10.2020 № 1; 
- копия решения единственного учредителя ООО «Вкус счастья» от 

09.10.2020 № 1 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 14.10.2020; 
- копия листа записи Единого государственного реестра юредических 

лиц 14.10.2020; 
- 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; 

- фотография 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 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 3 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 № 3 несостоявшимся. 

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 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. № 38 ООО «ВВВ.НаТ» 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, д. 460, корп. 3, кв. 
17/2 

44 453,00 
рубля 

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

ООО «ВВВ.НаТ» 

- 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 участника ООО «ВВВ.НаТ» 
от 05.03.2015 № 4; 

- копия приказа от 05.03.2015 № 4; 
- копия Устава; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 001966130; 
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица 

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 26 № 001273320; 

- 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 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 5 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. № 42 ИП Верисокин АН. 356100, Ставропольский край, 
р-н Изобильненский, ст. 
Новотроицкая, ул. Октябрьская, 
314 

31 200,00 
рублей 

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

ИП Верисокин А.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); 

- 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. 

8.6. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 6 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.6.1. 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. № 28 ООО «КурортСервис» 355021, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица 
Родосская, дом 5, квартира 48 

97 800,00 
рублей 

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

ООО «КурортСервис» 
- 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 о вступлении в должность генерального директора и 
возложении обязанностей главного бухгалтера от 08.10.2020 № 1; 

- копия решения участника ООО «КурортСервис» от 08.10.2020; 
- копия свидетельства об удостоверении факта принятия решения 

единственным участником общества с ограниченной ответственностью 
26АА4289254; 

- 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. 

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 7 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. № 4 ООО «Ямми Груп» 355035, СК, г. Ставрополь, 
улица Маршала Жукова, 2 

35 600,00 
рублей 

8.7.2. 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 № 8 единственного участника ООО «Чмми Груп» 
от 25.11.2019; 

- копия приказа о вступлении в должность от 25.11.2019 № 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 
питании; 

- схема расположения летней площадки. 
8.8. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 

16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 8 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. № 11 ООО «Бар 355017 г. Ставрополь, 60 000,00 
Менеджмент» улица Мира, д. 319 рублей 



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

ООО «Бар Менеджмент» 

- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь 
период размещения (установки); 

- опись документов; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 
- копия приказа о приеме работника на работу 26.10.2020; 
- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества 

26АА4155705; 
- копия свидетельства об удостоверении факта пинятия решения 

единственным участником общества с ограниченной ответственностью 
26АА4155692; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе о месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 26 № 003598011; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица серия 26 № 003616311; 

- 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; 

- фотография 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 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 9 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. № 41 ИП Барсегян Г.Ж. 117152, г. Москва, Загородное 
шоссе, д. 8, кв. 107 

16 893,00 
рубля 



8.9.2. 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 о приостановлении деятельности 
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

- 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 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 10 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. № 31 ИП Золотухин В.В. 355000, г. Ставрополь, ул. 
Рогожникова, д. 3, кв. 600 

53 500, 00 
рублей 

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

ИП Золотухин В.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. 

8.11. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 11 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.11.1. 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. № 30 ООО «ИБС» 355029, г. Ставрополь, 
улица Ленина, д. 468, помещ. 40 

44 460,00 
рублей 

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

ООО «ЙЕС» 
- 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 о вступлении в должность директора от 14.05.2019 
№ 1; 

- копия Устава; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 004075935; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 26 № 003701755; 
- 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. 

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 12 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.12.1. 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 
открытойпл 

ощадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 36 ИП Попова О.И. 355029, г. Ставрополь, 
ул. Социалистическая, 19, офис, 
12 

46 231,12 
рубль 

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

ИП Попова О.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; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 004012626; 

- 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. 

8.13. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 13 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.13.1. Наименование и почтовый адрес участников 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. № 13 ИП Данаев НА. 35500, г. Ставрополь, ул. 
Васякина, 8 а 

88 906,00 
рублей 

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

ИП Данаев 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; 

- 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. 

8.13.3. Особое мнение о нецелесообразности размещения указанного 
объекта выразил член конкурсной комиссии руководитель управления 
архитектуры комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя - главный архитектор города Ставрополя Рязанцев М.Ю., 
0 невозможности размещения открытой площадки с оказанием услуг питания 
в пределах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 14 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 

Регистрацион 
ный номер 

заявки 

Наименование 
участника конкурсного 

отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за 

право 
размещения 

открытой 
площадки за 
весь период 
размещения 
(установки) 

1. № 24 ООО 
«РесторансМенеджмент» 

357108, РФ, СК, г. 
Невинномысск, 
улица Менделеева, д. 16, 

71 124,80 
рубля 



помещение 8 

8.14.2. 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 о вступлении в должность директора от 20.08.2019 
№ 19; 

- копия протокола общего (внеочередного) собрания участников ООО 
«РесторансМенеджмент» от 19.08.2019 № 5; 

- доверенность № 2-1/21 от 15.02.2021; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

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

налоговом органе по месту ее нахождения 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. 

8.15. На дату проведения конкурсного отбора 18 марта 2021 года 
16 часов 00 минут (время московское) по лоту № 15 был представлен 
1 (один) запечатанный конверт с заявками на участие в конкурсном отборе. 

8.15.1. 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. № 17 ООО «Дамиани» 355035, ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Советская, 

45 000,00 
рублей 



дом 1 

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

ООО «Дамиани» 
- 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 участника ООО «Дамиани» от 
05.11.2020; 

- копия приказа № 1 от 31.07.2017; 
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 26 № 004165480; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица серия 26 № 004154968; 
- копия Устава; 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

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

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

юридического лица банкротом; 
- фотографии предлагаемой к размещению открытой площадки 

с оказанием услуг питания при стационарном предприятии общественного 
питания. 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном 
отборе, указанные в пунктах 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 
8.13, 8.14, 8.15. 

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

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



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

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

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

9.4.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 5 признать несостоявшимся. 

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

9.6.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 7 признать несостоявшимся. 

9.6.2. Организатору конкурсного 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. 

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

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

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

9.8.2. Организатору конкурсного 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. 

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

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

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

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

9.11.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 12 признать несостоявшимся. 

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

9.12.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 13 признать несостоявшимся. 

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

9.13.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор 
в отношении лота № 14 признать несостоявшимся. 

9.13.2. Организатору конкурсного 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. 

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

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




