
ПРОТОКОЛ№ 9 
проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя - открытых площадок по продаже хвойных деревьев 
(конкурсный отбор 9-КО/19). 

Место, дата, время проведения: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 16.10.2019, 15 - 00 часов 
1. Предмет конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок по продаже хвойных 
деревьев: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
открытых площадок по продаже хвойных деревьев. Извещение о проведении конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
открытых площадок по продаже хвойных деревьев (далее - извещение) опубликовано в газете 
«Вечерний Ставрополь» № 175 от 14.09.2019, конкурсная документация по проведению конкурного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя -
открытых площадок по продаже хвойных деревьев размещена на сайте администрации 
города Ставрополя ставрополь.рф 16.09.2019. 

2. Наименование лота конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя - открытых площадок по продаже 
хвойных деревьев: 
лот № 1 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Расковой, 3, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 2 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 36, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 3 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Комсомольская, 48, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 4 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Куйбышева, 48, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 5 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 74/17, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 6 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 108, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 7 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 268, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 8 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 277, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 9 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Магистральная, 16/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 10 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, 135, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 



торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 11 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Объездная, 3, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 12 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Серова, 466, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 13 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Серова, 523 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 14 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Чехова, 55, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 15 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Южная, 108, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 16 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев 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) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 17 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев 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) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 18 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 6, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 19 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Лесная, 157 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 20 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев 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) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 21 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пригородная, 215/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 22 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев 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) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 23 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Трунова, 134, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 24 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Чапаева, 7, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 



торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 25 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Шеболдаева, 3/5, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 26 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 17 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 27 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев 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) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 28 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Юности, 30, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот №29 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 30 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 31 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 40, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 32 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 33 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 34 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Бруснева, 19/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 35 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Васильева, 29, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 36 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 35/1, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 37 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 41, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 38 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 299, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 



торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 39 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 328/11, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 40 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 401, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 41 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 474, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 42 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, 450, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 43 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пирогова, 38, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 44 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Тухачевского, 11 б, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 45 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Тухачевского, 16, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 46 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Фроленко, 18, начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; 
лот № 47 - размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шпаковская, 1 а, начальный (минимальный) размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период его размещения 
(установки) - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек. 

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

члены конкурсной комиссии: Зорин А.В., Йорданов П.И., Макиевская Э.В., Морозова Е.С., 
Рогова И.В., Рязанцев М.Ю., Тарасов М.А., Хорошилова Ю.В. 

секретарь конкурсной комиссии: Резанцева А.В. 
4. При проведении конкурсного отбора присутствовали участники конкурсного отбора 

и представители участников конкурсного отбора: Сляднев С.В., Казарян А.С., Сейранян С.М., 
Сысоев И.М., Хомуха О.Ф., Дорошенко А.П., Мамудян А.Ж. 

5. Конкурсный отбор на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя - открытых площадок по продаже хвойных деревьев № 9-КО/19 
(далее - конкурсный отбор) проводился конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут 
по 16 часов 00 минут 16.10.2019 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 - открытых площадок 
по продаже хвойных деревьев (далее - заявка) проводилось заместителем руководителя комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя Сидоренко В.А. 

7. Сидоренко В.А. 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 на территории 

города Ставрополя - открытых площадок по продаже хвойных деревьев 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: 
8.1. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 

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

8.2.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-149 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 
6, д. 18 

2 000,00 

8.2.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.2. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 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 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 3 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационный 
номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения лотка 

весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-135 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар , 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

7 190,00 

2. 09/6/2-16-198 ИП Сляднев СВ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8 а 

1 0 5 00,00 

3. 09/6/2-16-172 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

5 100,00 



4. 09/6/2-16-185 ИП Сейранян 355000, г. Ставрополь, 2 000,00 
СМ. ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

8.3.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 3 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 48»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 



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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.4. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 4 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационный 
номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения лотка 

весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-145 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

3 600,00 

2. 09/6/2-16-194 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

8 000,00 

8.4.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.5. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 5 было представлено 5 (пять) запечатанных конвертов с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.5.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-134 ИП Дорошенко 350005, г. Краснодар , 12 990,00 



А.П. ул. Авиагородок, дом КЭС 
2. 09/6/2-16-174 ИП Мамудян 

А.Ж. 
355000, г. Ставрополь, СТ 
«Мебельщик», 66 

2 500,00 

3. 09/6/2-16-211 ИП Сляднев СВ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

9 000,00 

4. 09/6/2-16-179 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

4 000,00 

5. 09/6/2-16-217 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

15 000,00 

8.5.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 5 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 74/17»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 
- опись документов; 



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

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 09.10.2019; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.6. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 6 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-136 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар , 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

9 990,00 

2. 09/6/2-16-199 ИП Сляднев 
С.В. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

41 000,00 

3. 09/6/2-16-171 ИП Казарян 
АС. 

355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

25 600,00 

8.6.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 6 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 108»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 



- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.7. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 7 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота № 7 
несостоявшимся. 

8.8. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 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: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-137 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар , 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 290,00 

8.8.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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



- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 8 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 277»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
8.9. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 9 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота № 9 
несостоявшимся. 

8.10. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 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: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-148 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

3 000,00 

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

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.11. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 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: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-175 ИП Мамудян А.Ж. 355000, г. Ставрополь, СТ 
«Мебельщик», 66 

2 500,00 

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

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.12. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 12 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.12.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес Размер 
п/п й номер заявки участника участника конкурсного платы за право 

конкурсного отбора размещения лотка 
отбора весь период 

размещения 
1. 09/6/2-16-138 ИП Дорошенко 

А.П. 
350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

15 990,00 

2. 09/6/2-16-190 ИП Нерсесян Н.К. 355047, г. Ставрополь, 
ул. Зеленая роща, 46 

56 700,00 

3. 09/6/2-16-165 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

25 600,00 

4. 09/6/2-16-152 ИП Сысоев ИМ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 14 

41 600,00 

8.12.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 12 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Серова, 466»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Нерсесян Н.К. 
- 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 15.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Хомуха О.Ф. 
- опись документов; 



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

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 10.10.2019; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.13. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 13 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-139 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

15 990,00 

2. 09/6/2-16-191 ИП Нерсесян 
Н.К. 

355047, г. Ставрополь, 
ул. Зеленая роща, 46 

1 5 000, 00 

3. 09/6/2-16-164 ИП Хомуха 
ОФ. 

355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

2 000,00 

4. 09/6/2-16-156 ИП Сысоев 
ИМ. 

355018, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 14 

7 000,00 

8.13.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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



- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 13 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Серова, 523 а»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Нерсесян Н.К. 
- 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 15.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.14. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 14 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.14.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-140 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

3 199,00 



2. 09/6/2-16-192 ИП Нерсесян 355047, г. Ставрополь, 2 000,00 
Н.К. ул. Зеленая роща, 46 

8.14.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 14 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 55»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Нерсесян Н.К. 
- 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 15.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.15. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 15 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационный 
номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Предложение о 
размере 

платы за право 
размещения лотка 

весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-144 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

3 500,00 

2. 09/6/2-16-110 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 190,00 

3. 09/6/2-16-204 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

7 900,00 

8.15.2. Сведения и документы, представленные в составе конкурсной заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 23.09.2019; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 15 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Южная, 108»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.16. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 16 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.16.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-219 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

15 500,00 

2. 09/6/2-16-111 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 199,00 

3. 09/6/2-16-205 ИП Сляднев СВ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

37 000,00 

8.16.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Казарян А.С. 



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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 16 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 12/1»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.17. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 17 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.17.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-147 ИП Казарян 
А.С. 

355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

3 100,00 

2. 09/6/2-16-188 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

2 500,00 

8.17.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 



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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.18. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 18 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.18.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-216 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

5 000,00 

2. 09/6/2-16-180 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

3 000, 00 

3. 09/6/2-16-173 ИП Мамудян 
А.Ж. 

355000, г. Ставрополь, СТ 
«Мебельщик», 66 

2 000,00 

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

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 



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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.19. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 19 был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.19.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-112 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 990,00 

8.19.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 19 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лесная, 157 а»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 



8.20. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 20 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.20.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-224 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

25 100,00 

2. 09/6/2-16-113 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

6 590,00 

3. 09/6/2-16-200 ИП Сляднев СВ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

65 000,00 

8.20.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 20 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 235»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.21. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 21 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-115 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 000,00 

2. 09/6/2-16-143 ООО «Южный 
край» 

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

3 5 00, 00 

3. 09/6/2-16-176 ИП Мамудян 
А.Ж. 

355000, г. Ставрополь, СТ 
«Мебельщик», 66 

26 000,00 

4. 09/6/2-16-228 ИП Матевосян 
Л.Р. 

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

1 7 000,00 

8.21.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 21 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 215/1»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ООО «Южный край» 
- 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 13.10.2019; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 13.10.2019; 
- доверенность № 1 от 14 октября 2019 г. на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 

и представления интересов участника конкурсного отбора (реестровый номер 9-КО/19); 
- копия решения единственного участника ООО «Южный край» от 28.01.2013 № 1; 
- копия решения единственного участника ООО «Южный край» от 14.12.2016 № 1/2016; 
- копия приказа о продлении полномочий генерального директора ООО «Южный край» 

от 06.02.2018 № 1/2018; 
- копия устава ООО «Южный край»; 
- 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; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Матевосян Л.Р. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 13.10.2019; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 13.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.22. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 22 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.22.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-114 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 299,00 

2. 09/6/2-16-142 ООО «Южный 
край» 

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

3 5 00, 00 

3. 09/6/2-16-229 ИП Матевосян 
Л.Р. 

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

6 000,00 

8.22.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 



- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 22 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Репина, 198»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ООО «Южный край» 
- 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 13.10.2019; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 13.10.2019; 
- доверенность № 1 от 14 октября 2019 г. на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 

и представления интересов участника конкурсного отбора (реестровый номер 9-КО/19); 
- копия решения единственного участника ООО «Южный край» от 28.01.2013 № 1; 
- копия решения единственного участника ООО «Южный край» от 14.12.2016 № 1/2016; 
- копия приказа о продлении полномочий генерального директора ООО «Южный край» 

от 06.02.2018 № 1/2018; 
- копия устава ООО «Южный край»; 
- 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; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Матевосян Л.Р. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе с предложением о размере платы за право 

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 13.10.2019; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 13.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.23. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 23 был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой 
на участие в конкурсном отборе. 

8.23.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п й номер заявки участника конкурсного отбора платы за право 

конкурсного размещения лотка 



отбора весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-141 ООО «Южный 
край» 

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

3 5 00, 00 

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

- 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 13.10.2019; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

от 13.10.2019; 
- доверенность № 1 от 14 октября 2019 г. на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 

и представления интересов участника конкурсного отбора (реестровый номер 9-КО/19); 
- копия решения единственного участника ООО «Южный край» от 28.01.2013 № 1; 
- копия решения единственного участника ООО «Южный край» от 14.12.2016 № 1/2016; 
- копия приказа о продлении полномочий генерального директора ООО «Южный край» 

от 06.02.2018 № 1/2018; 
- копия устава ООО «Южный край»; 
- 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; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.24. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 24 был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой 
на участие в конкурсном отборе. 

8.24.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного отбора 

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-177 ИП Мамудян А.Ж. 355000, г. Ставрополь, 
СТ «Мебельщик», 66 

3 000,00 

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

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.25. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 25 было представлено 5 (пять) запечатанных конвертов с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.25.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 



№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-116 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

11 290,00 

2. 09/6/2-16-226 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

41 000,00 

3. 09/6/2-16-196 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

65 700,00 

4. 09/6/2-16-163 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

52 500,00 

5. 09/6/2-16-153 ИП Сысоев ИМ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 14 

31 000,00 

8.25.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 25 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Шеболдаева, 3/5»; 

- эскиз нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя; 
- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.26. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 26 было представлено 5 (пять) запечатанных конвертов с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-117 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 555,00 

2. 09/6/2-16-150 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

60 500,00 

3. 09/6/2-16-202 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

61 000,00 

4. 09/6/2-16-162 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

51 000,00 

5. 09/6/2-16-154 ИП Сысоев ИМ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 14 

15 000,00 

8.26.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 



- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 26 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, просп. Кулакова, 17 а торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 



- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.27. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 27 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-119 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

6 590,00 

2. 09/6/2-16-151 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

161 000,00 

3. 09/6/2-16-155 ИП Сысоев ИМ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 14 

201 000,00 

8.27.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 27 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, просп. Кулакова, 27/2 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 09.10.2019; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.28. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 28 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-206 ИП Сляднев СВ. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

2 000,00 

2. 09/6/2-16-220 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

7 000,00 

8.27.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.29. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 29 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.29.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п й номер заявки участника конкурсного отбора платы за право 

конкурсного размещения лотка 



отбора весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-118 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

3 299,00 

2. 09/6/2-16-193 ИП Нерсесян 
Н.К. 

355047, г. Ставрополь, 
ул. Зеленая роща, 46 

1 0 5 00, 00 

3. 09/6/2-16-187 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

3 5 00, 00 

8.29.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 29 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/8 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Нерсесян Н.К. 

- 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 15.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.30. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 30 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.30.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 



№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-215 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

11 000,00 

2. 09/6/2-16-210 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

7 000,00 

3. 09/6/2-16-120 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

20 090,00 

4. 09/6/2-16-184 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

отсутствует 

8.30.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 30 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/1 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 



ИП Сейранян С.М. 
- опись документов; 
- заявка на участие в конкурсном отборе; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.31. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 31 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.31.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-214 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

10 000,00 

2. 09/6/2-16-186 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

4 000,00 

8.31.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.32. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 32 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.32.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 



№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-122 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

9 999,00 

2. 09/6/2-16-166 ИП Ахвердиев 
А.А.О. 

355037, г. Ставрополь, 
СНТ Аграрник, д.168 

18 300,00 

3. 09/6/2-16-161 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

16 150,00 

8.32.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 32 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 58/1 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Ахвердиев А.А.О. 

- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта; 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 



8.33. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 33 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

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

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-213 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

15 500,00 

2. 09/6/2-16-182 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

4 000,00 

3. 09/6/2-16-121 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

16 999,00 

8.33.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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



- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 33 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/2 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
8.34. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 34 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.34.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-123 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

16 666,00 

2. 09/6/2-16-207 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

53 000,00 

3. 09/6/2-16-221 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

25 000,00 

8.34.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 34 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 19/1 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 



- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.35. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 35 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.35.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-125 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 999,00 

2. 09/6/2-16-208 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

15 000,00 

3. 09/6/2-16-222 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

11 000,00 

8.35.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 35 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Васильева, 29 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 



- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 23.09.2019; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.36. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 36 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.36.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-201 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

2 000,00 

2. 09/6/2-16-223 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

10 200,00 

8.36.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.37. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 37 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.37.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п й номер заявки участника конкурсного отбора платы за право 

конкурсного размещения лотка 



отбора весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-124 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

35 290,00 

2. 09/6/2-16-170 ИП Ахвердиев 
А.А.О. 

355037, г. Ставрополь, 
СНТ Аграрник, д.168 

15 555,00 

3. 09/6/2-16-160 ИП Хомуха О.Ф. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

31 750,00 

8.37.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 37 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 41 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Ахвердиев А.А.О. 

- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта; 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.38. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 38 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.38.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны | Наименование Почтовый адрес участника Размер 



п/п й номер заявки участника 
конкурсного 

отбора 

конкурсного отбора платы за право 
размещения лотка 

весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-126 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

23 200,00 

2. 09/6/2-16-203 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

11 100,00 

3. 09/6/2-16-146 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

5 700,00 

4. 09/6/2-16-189 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

1 900,00 

8.38.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 38 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 299 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

ИП Сейранян С.М. 



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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.39. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 39 было представлено 1 (один) запечатанный конверт с заявкой 
на участие в конкурсном отборе. 

8.39.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-127 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

5 199,00 

8.39.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 39 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 328/11 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
8.40. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 

(время московское) по лоту № 40 заявок на участие в конкурсном отборе не поступало. 
В соответствие с пунктом 53 Положения, признать конкурсный отбор в отношении лота № 40 
несостоявшимся. 

8.41. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 41 было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.41.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-129 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

35 190,00 

2. 09/6/2-16-209 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 10 000,00 



ул. Октябрьская, 8а 
3. 09/6/2-16-212 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 

ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 
25 000,00 

4. 09/6/2-16-181 ИП Сейранян 
СМ. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

8 000,00 

8.41.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 41 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 474 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 



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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.42. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 42 было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.42.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-197 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

48 000,00 

2. 09/6/2-16-225 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

10 000,00 

8.42.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Сляднев С.В. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.43. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 43 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.43.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-128 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

8 990,00 



2. 09/6/2-16-167 ИП Ахвердиев 
А.А.О. 

355037, г. Ставрополь, 
СНТ Аграрник, д.168 

17 150,00 

3. 09/6/2-16-159 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

15 350,00 

8.43.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 43 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Ахвердиев А.А.О. 

- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта; 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.44. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 44 было представлено 3 (три) запечатанных конвертов с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.44.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п й номер заявки участника конкурсного отбора платы за право 

конкурсного размещения лотка 
отбора весь период 

размещения 



1. 09/6/2-16-130 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

25 990,00 

2. 09/6/2-16-168 ИП Ахвердиев 
А.А.О. 

355037, г. Ставрополь, 
СНТ Аграрник, д.168 

15 555,00 

3. 09/6/2-16-158 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

21 800,00 

8.44.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 44 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 11 б торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Ахвердиев А.А.О. 

- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта; 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.45. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 45 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.45.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны Наименование Почтовый адрес участника Размер 
п/п й номер заявки участника конкурсного отбора платы за право 

конкурсного размещения лотка 



отбора весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-131 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

25 555,00 

2. 09/6/2-16-169 ИП Ахвердиев 
А.А.О. 

355037, г. Ставрополь, 
СНТ Аграрник, д.168 

15 555,00 

3. 09/6/2-16-157 ИП Хомуха ОФ. 355018, г. Ставрополь, 
ул. Цветная, 11 

25 800,00 

8.45.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 45 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Ахвердиев А.А.О. 

- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта; 

ИП Хомуха О.Ф. 
- 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 10.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.46. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 46 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 

8.46.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора: 
№ Регистрационны | Наименование Почтовый адрес участника Размер 



п/п й номер заявки участника 
конкурсного 

отбора 

конкурсного отбора платы за право 
размещения лотка 

весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-132 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

6 990,00 

2. 09/6/2-16-218 ИП Казарян А.С. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

1 600,00 

3. 09/6/2-16-178 ИП Сейранян 
С.М. 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/3, кв. 44 

3 000, 00 

8.46.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 46 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Фроленко, 18 торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 09.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

8.47. На дату проведения конкурсного отбора 16.10.2019 года 15 часов 00 минут 
(время московское) по лоту № 47 было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками 
на участие в конкурсном отборе. 



8.47.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбо ра: 
№ 
п/п 

Регистрационны 
й номер заявки 

Наименование 
участника 

конкурсного 
отбора 

Почтовый адрес участника 
конкурсного отбора 

Размер 
платы за право 

размещения лотка 
весь период 
размещения 

1. 09/6/2-16-133 ИП Дорошенко 
А.П. 

350005, г. Краснодар, 
ул. Авиагородок, дом КЭС 

8 990,00 

2 09/6/2-16-227 ИП Казарян АС. 355000, г. Ставрополь, 
ДНТ Ветеран, клетка 6, д.18 

7 700,00 

3 09/6/2-16-195 ИП Сляднев С.В. 355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 8а 

13 100,00 

8.47.2. Сведения и документы, представленные в составе заявки 
ИП Дорошенко А.П. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 03.10.2019; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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

- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя по лоту № 47 «Размещение открытой площадки по продаже хвойных деревьев по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 1 а торгового объекта на территории города Ставрополя; 

- описание внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 
ИП Казарян А.С. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 23.09.2019; 
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального 

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

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

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

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

размещения; 
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 02.10.2019; 
- 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 и об открытии конкурсного производства; 

- фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
с описанием внешнего вида предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта. 

9. Результаты рассмотрения заявок, их оценки и сопоставления заявок: 



9.1.1. Лот № IN» 3: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко 

А.П. 
ИП Сейранян 

С.М. 
ИП Сляднев С.В. ИП Казарян 

А.С. 

1 573,00 7 190,00 2 000,00 10 500,00 5 100,00 
9.1.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 

соответствии с пунктом 58 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) 
приняла решение признать победителем конкурсного отбора по лоту № 3 ИП Сляднева С.В., 
предложившего при соблюдении условий конкурсной документации наибольший размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя -
10 500 (десять тысяч пятьсот) 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 Сляднева С.В. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.2.1. Лот № 4: 
Начальный 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы (цена 

лота), в рублях ИП Сляднев С.В. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 8 000,00 3 600,00 
9.2.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 

соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 4 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

9.3.1. Лот № 5: 
Начальный 

размер 
платы (цена 

лота), в 
рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер 

платы (цена 
лота), в 
рублях 

ИП Дорошенко 
А.П. 

ИП Мамудян 
А.Ж. 

ИП Сейранян 
С.М. 

ИП Сляднев 
С.В. 

ИП Казарян 
А.С. 

1 573,00 12 990,00 2 500,00 4 000,00 9 000,00 15 000,00 
9.3.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 

соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 5 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

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

на двадцатый день после дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный 



Договор заключается на условиях, указанных в заявке ИП Казаряна А.С. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.4.1. Лот № Ns 6: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Сляднев С.В. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 9 990,00 41 000,00 25 600,00 
9.4.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 

соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 6 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.4.3. 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 Сляднева С.В. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.5.1. Лот № Ns 12: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко 

А.П. 
ИП Хомуха О.Ф. ИП Сысоев И.М. ИП Нерсесян 

Н.К. 
1 573,00 15 990,00 25 600,00 41 600,00 56 700,00 

9.5.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 
соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 12 ИП Нерсесян Н.К. предложившая при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.5.3. 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 Нерсесян Н.К. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.6.1. Лот № Ns 13: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко 

А.П. 
ИП Хомуха О.Ф. ИП Сысоев И.М. ИП Нерсесян 

Н.К. 
1 573,00 15 990,00 2 000,00 7 000,00 15 000,00 

9.6.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора 
и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного 
отбора по лоту № 13 ИП Дорошенко А.П. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 15 990 (пятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.6.3. 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 Дорошенко А.П. на участие в конкурсном 
отборе. 



9.7.1. Лот № 14: 
Начальный 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы (цена 

лота), в рублях ИП Дорошенко А.П. ИП Нерсесян Н.К. 
1 573,00 3 199,00 2 000,00 

9.7.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 
соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 14 ИП Дорошенко А.П. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 3 199 (три тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.7.3. 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 Дорошенко А.П. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.8.1. Лот № 15: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Сляднев С.В. ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 7 900,00 5 190,00 3 500,00 
9.8.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 

соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 15 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 7 900 (семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

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

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

9.9.1. Лот № 16: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Сляднев С.В. ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 37 000,00 5 199,00 15 500,00 
9.9.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и в 

соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 16 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.9.3. 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 Сляднева С.В. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.10.1. Лот № 17: 
Начальный 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы (цена 

лота), в рублях ИП Сейранян С.М. ИП Казарян А.С. 
1 573,00 2 500,00 3 100,00 



9.10.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора 
и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного 
отбора по лоту № 17 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 3 100 (три тысячи сто) рублей 00 копеек. 

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

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

9.11.1. Лот № Г» 18: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Сейранян С.М. ИП Мамудян А.Ж. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 
9.11.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 18 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

9.12.1. Лот № Г» 20: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Сляднев С.В. ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 65 000,00 6 590,00 25 100,00 
9.12.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 20 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

9.13.1. Лот № Г» 21: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО 

«Южный 
край» 

ИП Матевосян 
Л.Р. 

ИП Дорошенко 
А.П. 

ИП Мамудян А.Ж. 

1 573,00 3 500,00 17 000,00 5 000,00 26 000,00 
9.13.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 21 ИП Мамудяна А.Ж. предложившего при соблюдении условий конкурсной 



документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

9.14.1. Лот № Г» 22: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ООО «Южный край» ИП Матевосян Л.Р. ИП Дорошенко А.П. 

1 573,00 3 500,00 6 000,00 5 299,00 
9.14.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 22 ИП Матевосян Л.Р. предложившая при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

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

на двадцатый день после дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ИП Матевосян Л.Р. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.15.1. Л от № 25: 
Начальный 

размер 
платы (цена 

лота), в 
рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер 

платы (цена 
лота), в 
рублях 

ИП Дорошенко 
А.П. 

ИП Казарян 
А.С. 

ИП Сляднев 
С.В. 

ИП Хомуха 
О.Ф. 

ИП Сысоев 
И.М. 

1 573,00 11 290,00 41 000,00 65 700,00 52 500,00 31 000,00 
9.15.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 25 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 65 700 (шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.15.3. 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 Сляднева С.В. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.16.1. Л от № 26: 
Начальный 

размер 
платы (цена 

лота), в 
рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер 

платы (цена 
лота), в 
рублях 

ИП Дорошенко 
А.П. 

ИП Казарян 
А.С. 

ИП Сляднев 
С.В. 

ИП Хомуха 
О.Ф. 

ИП Сысоев 
И.М. 

1 573,00 5 555,00 60 500,00 61 000,00 51 000,00 15 000,00 
9.16.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 26 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 



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

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

9.17.1. Лот № Г» 27: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Сысоев И.М. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 6 590,00 201 000,00 161 000,00 
9.17.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 27 ИП Сысоева И.М. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 201 000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек. 

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

на двадцатый день после дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный 
Договор заключается на условиях, указанных в заявке ИП Сысоева И.М. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.18.1. Лот № 28 
Начальный 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы (цена 

лота), в рублях ИП Сляднев С.В. ИП Казарян А.С. 
1 573,00 2 000,00 7 000,00 
9.18.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора 

и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного 
отбора по лоту № 28 ИП Казаряна А.С. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

9.19.1. Лот № Г» 29: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Сейранян С.М. ИП Нерсесян Н.К. 

1 573,00 3 299,00 3 500,00 10 500,00 
9.19.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 29 ИП Нерсесян Н.К. предложившая при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

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

на двадцатый день после дня размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного 
отбора передать победителю конкурсного отбора проект Договора. При этом вышеуказанный 





9.22.3. 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 Ахвердиева А.А.О. на участие в 
конкурсном отборе. 

9.23.1. Лот № Г» 33: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Сейранян С.М. ИП Казарян А.С. 

1 573,00 16 999,00 4 000,00 15 500,00 
9.23.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 33 ИП Дорошенко А.П. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 16 999 (шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 
00 копеек. 

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

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

9.24.1. Лот № Г» 34: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. ИП Сляднев С.В. 

1 573,00 16 666,00 25 000,00 53 000,00 
9.24.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 34 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.24.3. 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 Сляднева С.В. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.25.1. Лот № Г» 35: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. ИП Сляднев С.В. 

1 573,00 5 999,00 11 000,00 15 000,00 
9.25.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 35 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.25.3. 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 





9.29.1. Лот № Г» 41: 
Начальный Предложения участников конкурсного отбора 

размер платы (в рублях) 
(цена лота), в ИП ИП Казарян А.С. ИП Сейранян ИП Сляднев С.В. 

рублях Дорошенко 
А.П. 

С.М. 

1 573,00 35 190,00 25 000,00 8 000,00 10 000,00 
9.29.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 41 ИП Дорошенко А.П. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 35 190 (тридцать пять тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек. 

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

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

9.30.1. Лот № 42: 
Начальный 

размер платы (цена 
лота), в рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы (цена 

лота), в рублях ИП Сляднев С.В. ИП Казарян А.С. 
1 573,00 48 000,00 10 000,00 
9.30.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора 

и в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного 
отбора по лоту № 42 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

9.31.1. Лот № Г» 43: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Ахвердиев А.А.О. ИП Хомуха О.Ф. 

1 573,00 8 990,00 17 150,00 15 350,00 
9.31.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 43 ИП Ахвердиева А.А.О. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 17 150 (семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 

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

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

9.32.1. Лот № ь 44: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в ИП Дорошенко А.П. ИП Ахвердиев А.А.О. ИП Хомуха О.Ф. 



рублях 
1 573,00 25 990,00 15 555,00 21 800,00 

9.32.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 
в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 44 ИП Дорошенко А.П. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 25 990 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 
00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.32.3. 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 Дорошенко А.П. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.33.1. Лот № Г» 45: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Ахвердиев А.А.О. ИП Хомуха О.Ф. 

1 573,00 25 555,00 15 555,00 25 800,00 
9.33.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 45 ИП Хомуха О.Ф. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 25 800 (двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.33.3. 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 Хомуха О.Ф. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.34.1. Лот № ь 46: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. ИП Сейранян С.М. 

1 573,00 6 990,00 1 600,00 3 000,00 
9.34.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 

в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 46 ИП Дорошенко А.П. предложившего при соблюдении условий конкурсной 
документации наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Ставрополя - 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.34.3. 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 Дорошенко А.П. на участие в конкурсном 
отборе. 

9.35.1. Лот № Г» 47: 
Начальный 

размер платы 
(цена лота), в 

рублях 

Предложения участников конкурсного отбора 
(в рублях) 

Начальный 
размер платы 
(цена лота), в 

рублях 
ИП Дорошенко А.П. ИП Казарян А.С. ИП Сляднев С.В. 

1 573,00 8 990,00 7 700,00 13 100,00 



9.35.2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки участников конкурсного отбора и 
в соответствии с пунктом 58 Положения приняла решение признать победителем конкурсного отбора 
по лоту № 47 ИП Сляднева С.В. предложившего при соблюдении условий конкурсной документации 
наибольший размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя - 13 100 (тринадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Голосование: «за» - единогласно. 
9.35.3. 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 Сляднева С.В. на участие в конкурсном 
отборе. 

10. Результаты рассмотрения заявок по лотам, в отношении которых поступила одна заявка. 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе, указанные в 

пунктах 8.1., 8.8., 8.10.,8.11.,8.19., 8.23., 8.24., 8.39. 
10.1.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении лота № 1 

признать несостоявшимся. 
10.1.2. Организатору конкурсного отбора - комитету муниципального заказа и торговли 

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

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

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

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

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

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

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

10.5.1. В соответствии с пунктом 53 Положения конкурсный отбор в отношении лота № 19 
признать несостоявшимся. 

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

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

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

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

10.7.2. Организатору конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня размещения на 
официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора передать ИП Мамудяну А.Ж. проект 




