

                                                             
                                                                                                            
Результаты конкурса  от  20.06.2011 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 25.05.2011г. № 1769 «Об организации 20 июня 2011года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных  объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»)


№
п/п
лота

Адрес (месторасположение торгового объекта)
Количество торговых объектов
Назначение (специализация) и вид торгового объекта
Сведения о поступивших заявках
Результаты конкурса
1
ул.
295 Стрелковой дивизии, район конечной остановки трамвая

1
изотермическая емкость, 
квас


подано 2 заявки: 
1.ИП Бакалдин П.В.
2.ИП Кеворков А.В.
победителем конкурса признан:

ИП Бакалдин В.П.
2
 ул.
Ермолова, в районе д. 46 район автобусной остановки «ПГТУ»

1
изотермическая емкость, 
квас


подано 2 заявки: 
1.ИП Бакалдин П.В.
2.ООО «Квитас»
победителем конкурса признан:

ООО «Квитас»
3
ул.
Ессентукская, в районе  ТЦ "Алеф», в районе автобусной остановки
1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1.ИП Чагулов Г.Н.
конкурс признан несостоявшимся
4
ул. 
Комарова, в районе д. 56

1
изотермическая емкость, 
квас 
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
5
ул. 
Леваневского (нечетная сторона)/Мира
.
1
изотермическая емкость, 
квас
подано 2 заявки:
1. ООО «Пивной континент» 
2. ИП Кеворков А.В. 
победителем конкурса признан:

ООО «Пивной континент»
6
ул. 
Леваневского (нечетная сторона)/Пастухова

1
изотермическая емкость, 
квас
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
7
ул. 
Леваневского (нечетная сторона)/ул. Фрунзе

1
изотермическая емкость, 
квас

подана 1 заявка:

1. ООО «Пивной континент»
конкурс признан несостоявшимся
8
ул. 
Леваневского (четная сторона)/ул. Мира

1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ИП Кеворков А.В.
конкурс признан несостоявшимся
9
ул. 
Леваневского, в районе д.7

1
изотермическая емкость, 
квас
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
10
площадь
Ленина в сквере


1
квас, выпечные изделия

подана 1 заявка:

1. ООО «Квитас»
конкурс признан несостоявшимся
11
площадь
Ленина в сквере (со стороны ул. Дзержинского)

1
изотермическая емкость, 
квас



подано 2 заявки:
1. ООО «Квитас» 
2. ИП Авакимова Э.И.
победителем конкурса признан:

ООО «Квитас»
12
ул.
Лысогорская, район остановки трамвая «Рынок «Людмила», по направлению в город
1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ИП Кеворков А.В.
конкурс признан несостоявшимся
13
ул. 
Мира, в районе д. 26
.
1
изотермическая емкость, 
квас

подана 1 заявка:

1. ИП Бакалдин П.В.
конкурс признан несостоявшимся
14
ул. 
Мира/Малыгина, район завода «Импульс»

1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ИП Кеворков А.В.
конкурс признан несостоявшимся
15
ул. 
Нежнова, в районе д. 21.

1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ООО «Пивной континент»
конкурс признан несостоявшимся
16
ул. 
Октябрьская, в районе магазина «Детского мира»
1
квас, выпечные изделия
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
17
ул.
Октябрьская/ул. Крайнего

1
квас, прохладительные напитки



подано 2 заявки:
1. ИП Авакимова Э.И.
2.ИП Кеворков А.В.
победителем конкурса признан:

ИП Кеворков А.В.
18
ул. 
Орджоникидзе, у входа в Комсомольский парк

1
изотермическая емкость, 
квас

подана 1 заявка:

1. ИП Бакалдин П.В.
конкурс признан несостоявшимся
19
ул.
Орджоникидзе, трамвайная остановка "ул. Фучика"
1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ООО «Квитас»
конкурс признан несостоявшимся
20
ул. 
Украинская, в районе д. 60 (район остановки маршрутного такси)
1
изотермическая емкость, 
квас
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
21


ул.
Февральская, в районе трамвайной остановки   «Ж/д вокзал» 
место № 1 согласно ситуационному плану


1
изотермическая емкость, 
квас


заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
22
ул.
Февральская, в районе трамвайной остановки   «Ж/д вокзал» 
место № 2 согласно ситуационному плану


1
изотермическая емкость, 
квас

подана 1 заявка:

1. ООО «Пивной континент»
конкурс признан несостоявшимся
23
ул. 
Февральская/ул. Кооперативная

1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ИП Чагулов Г.Н.
конкурс признан несостоявшимся
24
парк
Цветник, у входа

1
квас, выпечные изделия
подана 1 заявка:

1. ИП Чагулов Г.Н.
конкурс признан несостоявшимся
25
ул.
Черкесское шоссе, 2, в  р-не остановки «ГАИ  г. Пятигорска»
1
изотермическая емкость, 
квас
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
26
ст.
Константиновская, ул. Октябрьская, в районе д.  112а
1
квас изотермическая емкость, 

заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
27
ул. 
6 линия,  район Станкоремзавода
1
изотермическая емкость, 
квас
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
28
ул. 
Адмиральского/ ул. Широкая,  напротив магазина

1
изотермическая емкость, 
квас
подана 1 заявка:

1. ООО «Пивной континент»
конкурс признан несостоявшимся
29
ул.
Бульварная, в районе д.44 (в районе остановки трамвая)
1
изотермическая емкость, 
квас
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
30
ул. 
Войкова/ул. Лысогорская

1
фасованный цемент с а/машины
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
31
ул. 
Захарова, в районе д.  14

1
фасованный цемент с автомашины
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
32
ст.
Константиновская, ул. Шоссейная (в районе с/т массив 11)
1
стройматериалы кирпич
подана 1 заявка:

1. ИП Глухов А.А.
конкурс признан несостоявшимся
33
ст. 
Константиновская, ул. Шоссейная/ул. Ленина, район остановки «Мостик» 
1
фасованный цемент
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
34
ул. 
Пожарского, в районе д.  42

1
фасованный цемент с автомашины
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
35
ул. 
Степная, в районе д.  68

1
фасованный цемент с автомашины

подана 1 заявка:

1. ИП Липатов С.В.
конкурс признан несостоявшимся
36
ул. 
Тольятти/ул. Шатило

1
фасованный цемент с автомашины

подана 1 заявка:

1. ИП Липатов С.В.
конкурс признан несостоявшимся
37
ул. 
Чапаева/ул. Советская

1
фасованный цемент с автомашины
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
38
ул.
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному плану

1
фасованный цемент с автомашины
подана 1 заявка:

1. ИП Махмудов Р.М.
конкурс признан несостоявшимся
39
ул.
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному плану

1
фасованный цемент с автомашины
подана 1 заявка:

1. ИП Махмудов Р.М.
конкурс признан несостоявшимся
40
ул. 
Шоссейная, район ресторана «Колос»
1
фасованный цемент с автомашины
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
41
ул. 
Бульварная, в районе д. 44 (в районе остановки трамвая)
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
42
ул. 
Георгиевская, в районе д. 307/Ереванская в районе д. 69
 
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры


подано 2 заявки:
1. ИП Андреевских В.А.
2.ИП Ремезов В.А.
победителем конкурса признан:

ИП 
Андреевских В.А.
43
ул. 
Георгиевская, район АЗС «Лукойл» на автобусной остановке
 
1
плодоовощная  продукция и бахчевые культуры
подано 2 заявки:
1. ИП Андреевских В.А.
2.ИП Ремезов В.А.
победителем конкурса признан:

ИП 
Андреевских В.А.
44
ул. 
Георгиевская/Войкова,  район магазина ГОРПО
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
45
ул.
Егоршина, в районе д. 8

1
плодоовощная продукция и бахчевые  культуры

подана 1 заявка:

1. ИП Федоренко В.Ф.
конкурс признан несостоявшимся
46
ул.
Заречная, район маг. "Магнит" м/р-н «Водник»

1
плодоовощная  продукция и бахчевые культуры
подана 1 заявка:

1. ИП Темиров Э.С.
конкурс признан несостоявшимся
47
ст.
Константиновская, в р-не автобусной остановки "Дачи"
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
подана 1 заявка:

1. ИП Касумов Я.М.
конкурс признан несостоявшимся
48
ст.
Константиновская, ул. Ленина/ул. Шоссейная (р-н остановки «Мостик»)
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
49
ст.
Константиновская ул. Октябрьская, в районе д. 110
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
50
ул. 
Лысогорская, в районе д. 108

1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
подана 1 заявка:

1. ИП Кислинская Н.Г.
конкурс признан несостоявшимся
51
ул. 
Маршала Жукова,  в районе д. 2

1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
52
ул. 
Мира, в районе д. 40

1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
53
ул. 
Мира/Малыгина, район завода «Импульс»
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
54
ул. 
Нежнова, в районе д. 74/ул.Пестова, в районе д. 36
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
55
ул. 
Первомайская / пер. Первомайский

1
плодоовощная продукция и  бахчевые культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
56
пр.
Свободы, в районе д. 50 

1
плодоовощная  продукция и бахчевые культуры
подана 1 заявка:

1. ИП Мирсадыгов М.М.
конкурс признан несостоявшимся
57
ул. 
Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно ситуационному плану
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
подана 1 заявка:

1. ИП Мирсадыгов М.М.
конкурс признан несостоявшимся
58
ул. 
Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ СОШ № 29)
место № 2 согласно ситуационному плану
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

подана 1 заявка:

1. СПК «Поречье»
конкурс признан несостоявшимся
59
ул. 
Февральская, в районе д.  195

1
бахчевые культуры

заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
60
ул. 
Февральская/ул. Кооперативная

1
плодоовощная продукция и бахчевые  культуры
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся
61
ул. 
Широкая, в районе д. 30

1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
подана 1 заявка:

1. ИП Мирсадыгов М.М.
конкурс признан несостоявшимся
62
ул. 
Шоссейная,  р-н ресторана «Колос»

1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
подано 2 заявки:
1. ИП Темиров Э.С.
2.ИП Хачатрян И.И.
победителем конкурса признан:

ИП Хачатрян И.И.
63
ул. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7 

1
курортные и кавказские сувениры, картины, товарами народно-художественного промысла
заявок не поступало
конкурс признан несостоявшимся






