
ПРОТОКОЛ № 6 
проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя (конкурсный отбор 6-КО/20). 

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 28.07.2020, 
14-30 часов 

1. Предмет конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя: право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя. Извещение 
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя опубликовано в газете «Вечерний 
Ставрополь» № 118-119 от 27.06.2020, конкурсная документация по проведению 
конкурного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя - размещена на официальном сайте администрации 
города Ставрополя ставрополь.рф 27.06.2020. 

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя и в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
(далее - конкурсная документация), опубликованы в газете «Вечерний Ставрополь» 
№ 130-131 от 16.07.2020, конкурсная документация размещена на сайте администрации 
города Ставрополя 17.07.2020. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя - лотков по 
продаже кваса и прохладительных безалкогольных напитков: 
лот № 1 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, бульвар генерала Ермолова - улица Казачья 
(квартал 62), начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его 
размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 2 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, переулок Макарова, 12/1, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 3 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала, 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 4 163 (четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 4 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, проезд Чапаевский, 51, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 5 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 6, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 6 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица проспект Карла Маркса, 11 , начальный 
(минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре 
тысячи сто шестьдесят три) рубля 64 копейки; 



лот № 7 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 63, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 8 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Булкина, 15, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 9 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Голенева, 24, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 10 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Дзержинского, 133, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 11 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Заводская, 13 а, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 12 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Заводская, 44, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 13 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Октябрьская, 184, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 14 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Октябрьская, 235, начальный (минимальный) 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 15 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Репина, 143, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 16 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Репина, 198, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 17 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Шаумяна, 1, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 



лот № 18 - размещение лотка по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Шаумяна, 5, начальный (минимальный) размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки) - 4 163 (четыре тысячи сто 
шестьдесят три) рубля 64 копейки; 
лот № 19 - размещение открытой площадки с оказанием услуг питания при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: г. Ставрополь, улица Советская, 1 
начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) -
6 905 (шесть тысяч девятьсот пять) рублей 25 копеек. 

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

заместители председателя конкурсной комиссии Кащаев И.В., Сидоренко В.А.; 
члены конкурсной комиссии: Зорин А.В., Йорданов П.И., Макиевская Э.В., 

Рогова И.В., Рязанцев М.Ю., Тарасов М.А., Тищенко Г.И., Хорошилова Ю.В. 
4. Секретарь конкурсной комиссии: Резанцева А.В. 
5. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя, реестровый номер 6-КО/20 (далее - конкурсный отбор) 
проводился конкурсной комиссией в период с 14 часов 30 минут по 14 часов 50 минут 
28 июля 2020 года по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87. 

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

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

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

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

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

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 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 участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-38 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.1.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 



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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.2. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское) по лоту № 2 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения о проведении конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 
утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 10.05.2018 № 860 
(далее - Положение), признать конкурсный отбор в отношении лота № 2 несостоявшимся. 

8.3. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 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 участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-39 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.3.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.4. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское) по лоту № 4 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 4 несостоявшимся. 

8.5. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 5 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 



8.3.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-40 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.3.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.6. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 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 участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-41 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.6.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.7. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское) по лоту № 7 было представлено 2 (два) запечатанных конверта 
с заявками на участие в конкурсном отборе. 



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

Регистрационн 
ый номер 
заявки на 
участие в 

конкурсном 
отборе 

Наименование 
участника 

конкурсного отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Предложен 
ие о 

размере 
платы за 

право 
размещения 

(рублей) 
1. 09/6/2-14-75 ИП Шестак Алексей 

Сергеевич 
357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

35 000,00 

2. 09/6/2-14-9 ООО 
«Невинномысский 
Хлебокомбинат» 

357100, 
Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. 
Громовой, 1 

4 200,00 

8.7.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
ООО «Невинномысский Хлебокомбинат» 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 23.07.2020; 
- копия доверенности № 3 от 27 июля 2020 на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов участника конкурсного отбора; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 26 

№ 001221572; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской 

организации, в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) 
серия 26 № 001106551; 

- копия Решения единственного участника Общества с ограниченной 
ответственностью «Невинномысский хлебокомбинат» от 26.07.2018; 

- копия приказа от 10.08.2018 № 94 «О продлении полномочий» с 11.08.2018 
по 11.08.2023. 

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Невинномысский 
хлебокомбинат» от 21.03.2011; 

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

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 



8.8. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 8 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 8 несостоявшимся. 

8.9. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 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 участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-42 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.9.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.10. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 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 участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-43 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.10.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; 



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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 

8.11. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 11 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 11 несостоявшимся. 

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 12 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 12 несостоявшимся. 

8.13. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 13 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 13 несостоявшимся. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 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: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-44 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.14.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.15. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское) по лоту № 15 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 15 несостоявшимся. 

8.16. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 16 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота 
№ 16 несостоявшимся. 

8.17. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 
(время московское) по лоту № 17 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 



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

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-45 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.17.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.18. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское) по лоту № 18 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 

8.18.1. Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-46 ИП Шестак 
Алексей 
Сергеевич 

357361, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
с. Винсады, 
ул. Ручейная, 49 

4 163,64 

8.18.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Шестак А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 26.06.2020; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
8.19. На дату проведения конкурсного отбора 28 июля 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское) по лоту № 19 был представлен 1 (один) запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсном отборе. 



8 . 8 . 1 . Наименование и почтовый адрес участников конкурсного отбора: 
№ Регистрационный Наименование Почтовый адрес Предложение 
п/п номер заявки на участника участника о размере 

участие в конкурсного конкурсного отбора платы за 
конкурсном отбора право 

отборе размещения 
(рублей) 

1. 09/6/2-14-5 ИП Тищенко 
Сергей 
Генаддьевич 

355040, г. Ставрополь, 
ул. Щпаковская, 100 

7 000,00 

8.19.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Тищенко С.Г. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 21.07.2020; 
- доверенности № 6-7/20 от 21 июля 2020 на уполномоченное лицо, имеющее право 

подписи и представления интересов участника конкурсного отбора; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ серия 26 № 00222397; 
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 26 № 003743738; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального 

предпринимателя; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

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

- описание внешнего вида и эскиз нестационарного торгового объекта. 
9. Результаты оценки и сопоставления заявок: 
9.1.1. Лот № 7: 

Начальный (минимальный) 
размер платы (цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный (минимальный) 
размер платы (цена лота), в 

рублях ИП Шестак А.С. ООО «Невинномысский 
Хлебокомбинат» 

4 163,64 35 000,00 4 200,00 
9.1.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного 

отбора и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем 
конкурсного отбора по лоту № 7 ИП Шестака А.С. предложившего при соблюдении 
условий конкурсной документации наибольший размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя - 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.1.3. Организатору конкурсного отбора не ранее чем на одиннадцатый день и не 

позднее чем на двадцатый день после дня размещения на официальном сайте протокола 
проведения конкурсного отбора передать победителю конкурсного отбора проект 
Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на условиях, указанных 
в заявке ИП Шестака А.С. на участие в конкурсном отборе. 

10. Результаты рассмотрения заявок. 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе, 

указанные в пунктах 8.1.1, 8.3.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.9.1, 8.10.1, 8.14.1, 8.17.1, 8.18.1, 8.19.1. 
10.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении 

лота № 1 признать несостоявшимся. 



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

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

лота № 3 признать несостоявшимся. 
10.2.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 5 признать несостоявшимся. 
10.3.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 6 признать несостоявшимся. 
10.4.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 9 признать несостоявшимся. 
10.5.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 10 признать несостоявшимся. 
10.6.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 14 признать несостоявшимся. 
10.7.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 17 признать несостоявшимся. 
10.8.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 

размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать 
ИП Шестак А.С. проект Договора. При этом вышеуказанный Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке ИП Шестак А.С. на участие в конкурсном отборе. 

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

лота № 18 признать несостоявшимся. 




