

                                                             
                                                                                                            
Результаты конкурса  от  24.06.2011 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 07.06.2011г. № 1949 «Об организации 24 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. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7
место № 1 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
2
ул. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7
место № 2 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
3
ул. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7
место № 3 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
4
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место №1 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1.ООО «Вулкан»
конкурс признан несостоявшимся
5
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 2 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1.ИП Асланян Ю.К.
конкурс признан несостоявшимся
6
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 3 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
7
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 4 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
8
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 5 согласно  ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
9
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 6 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
10
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 7 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
11
ул. 
Лермонтова/ул. Карла Маркса, у питьевого источника № 1
место № 1 согласно  ситуационному плану

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
12
ул. 
Лермонтова/ул. Карла Маркса, у питьевого источника № 1
место № 2 согласно  ситуационному плану
.
1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1.ИП Асланян Ю.К.
конкурс признан несостоявшимся
13
пр.
Кирова, у фонтана "Деды"

1
продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1.ООО «Вулкан»
конкурс признан несостоявшимся
14
бул.
Гагарина, в районе озера "Провал"
место № 1 согласно  ситуационному плану 

1
сувенирная продукция
палатка, лоток
подано 2 заявки: 
1.ИП Оганесян Э.С.
2.ИП Курасова И.Н.
победителем конкурса признан:
ИП Курасова И.Н.
15
бул.
Гагарина, в районе озера "Провал" 
место № 2 согласно  ситуационному плану

1
сувенирная продукция
палатка, лоток
подано 2 заявки: 
1.ИП Оганесян Э.С.
2.ООО «Росич»
победителем конкурса признан:

ООО «Росич»

16
бул.
Гагарина, Эолова арфа

1
кавказские сувениры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
17
пр.
Кирова, у фонтана "Деды"
место № 1 согласно  ситуационному плану

1
изделия  народно-художественного  промысла
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
18
пр.
Кирова, у фонтана "Деды"
место № 2 согласно  ситуационному плану

1
изделия  народно-художественного  промысла
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
19
 
на территории парка"Цветник"

место № 1 согласно  ситуационному плану

1
Кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с видами г.Пя-тигорска, металлические значки, памятные монеты, бронзовые статуэтки и брелки с изображением досто- примечательностей и символикой города-курорта Пятигорска, сувениры собственного производства
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Курасова И.Н.
конкурс признан несостоявшимся
 20

на территории парка"Цветник"

место № 2 согласно  ситуационному плану

1
Кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с видами г.Пятигорска, металлические значки, памятные монеты, бронзовые статуэтки и брелки с изображением досто- примечательностей и символикой города-курорта Пятигорска, сувениры собственного производства
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ООО «Росич»
конкурс признан несостоявшимся
21
ул. 
Егоршина, в районе д. 8

1
колбасные изделия с использованием специально оборудованного для торговли  транспортного средства
подана 1 заявка:

1. ООО МКТ «Пятигорский»
конкурс признан несостоявшимся
22
ул. 
Заречная, район маг. "Магнит" (м/р-н «Водник»)

1
колбасные изделия с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
23
пр. 
Калинина, в районе д. 149

1
прохладительные напитки, выпечные изделия  с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
подана 1 заявка:

1. ИП Стаценко С.П.
конкурс признан несостоявшимся
24
ул.
Козлова, в районе д. 117

1
продовольственные товары в упаковке производителя с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
25
ул. 
Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1

1
продовольственные товары в упаковке производителя с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
26
ул. 
Мира, в районе д. 32

1
продовольственные товары в упаковке изготовителя  с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
подана 1 заявка:

1. ООО МКТ «Пятигорский»
конкурс признан несостоявшимся
27
ул. 
Подстанционная, в районе д. 21,  р-н Торгового Центра

1
колбасные изделия с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
подана 1 заявка:

1. ООО МКТ «Пятигорский»
конкурс признан несостоявшимся
28
ул. 
Украинская/ул. Адмиральского район автобусной остановки

1
продовольственные товары в упаковке изготовителя  с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
29
ул. 
Новороссийская, в районе д.16, район перехода
место № 1 согласно  ситуационному плану

1
кондитерские изделия в упаковке изготовителей
палатка, лоток
подано 2 заявки: 
1.ИП Унашхотлова Г.А.
2.ИП Сойников Н.М.
победителем конкурса признан:


ИП Сойников Н.М.
30
ул. 
Новороссийская, в районе д.16, район перехода
место № 2 согласно  ситуационному плану

1
кондитерские изделия в упаковке изготовителей
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Авдеев Р.В.
конкурс признан несостоявшимся
31
ул. 
Украинская, в районе д. 58

1
выпечные изделия
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ООО «Космос»
конкурс признан несостоявшимся
32
пр.
40 лет Октября, в районе д.53

1
выпечные                   изделия
 палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ООО «Космос»
конкурс признан несостоявшимся
33
пр.
Крайнего, в районе дома 54 

1
 выпечные изделия
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Авдеев Р.В.
конкурс признан несостоявшимся
34
пр.
Кирова, в районе д. 68 (рядом с кафе «Галс»)

1
выпечные изделия
палатка, лоток
подана 1 заявка:
1. ООО «ГалС»
конкурс признан несостоявшимся
35
ул. 
Орджоникидзе, у входа в Комсомольский парк 

1
попкорн, сладкая вата
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Лужецкая И.В.
конкурс признан несостоявшимся
36
ул.
Черкесское шоссе,  район Нефтебазы 
место № 1 согласно  ситуационному плану

1
сахар,  соль, мука, крупы с автомашины
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
37
ул.
Черкесское шоссе,  район Нефтебазы 
место № 2 согласно  ситуационному плану
1
сахар,  соль, мука, крупы с автомашины
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
38
ул. 
Тольятти,  в районе  д. 108

1
хозяйственные товары, сувениры
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Чагулова Т.А.
конкурс признан несостоявшимся
39
ул.
Леваневского (нечетная сторона)/ул. Фрунзе


печатная продукция
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Литвинова О.Б.
конкурс признан несостоявшимся
40
пр.
Кирова, 68 на территории, прилегающей к закусочной ООО «ГалС»

1
услуги общественного питания на летней  площадке до 20 посадочных мест
подана 1 заявка:

1. ООО «ГалС»
конкурс признан несостоявшимся
41
ул.
Крайнего, 70 на территории, прилегающей к магазину «Солнышко» МУП «Социальная поддержка населения»

1 
услуги общественного питания на летней  площадке до 20 посадочных мест
подана 1 заявка:

1. МУП «Социальная поддержка населения»
конкурс признан несостоявшимся






