                                                                         
Результаты конкурса  от  23.08.2011 года
 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. 
6 линия,  район Станкоремзавода
1
изотермическая емкость
квас
заявки не поступали
конкурс признан не состоявшимся
2
ул.
Бульварная, в районе д.44 (в районе остановки трамвая)
1
изотермическая емкость
квас
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
3
ул. 
Леваневского (нечетная сторона)/Пастухова
1
изотермическая емкость
квас
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
4

Леваневского в районе д. 7
1
изотермическая емкость
квас
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
5
ул. 
Украинская, в районе д. 60 (район остановки маршрутного такси)
1    
изотермическая емкость 
квас
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
6
ул.
Февральская. в районе трамвайной остановки «Ж/д вокзал»
место № 1 согласно ситуационному плану
1
изотермическая емкость 
квас
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
7
ул.
Черкесское шоссе, 2, в  р-не остановки «ГАИ  г. Пятигорска»
1
изотермическая емкость 
квас

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
8
ул. 
Бульварная, в районе д. 44 (в районе остановки трамвая)
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
9
ул. 
Георгиевская/Войкова,  район магазина ГОРПО
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
10
ст.
Константиновская, ул. Ленина/ул. Шоссейная (р-н остановки «Мостик»)
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
11
ул. 
Маршала Жукова,  в районе д. 2
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
12
ул. 
Нежнова, в районе д. 74/ул.Пестова, в районе д. 36
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка, лоток
подана 1 заявка:
1. ИП Бабаян Ф.Г.
конкурс
признан не состоявшимся
13
ул. 
Первомайская / пер. Первомайский
1
плодоовощная продукция и  бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
14
ул. 
Широкая/ул. Адмиральского 
1
бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
15
ул. 
Февральская, в районе д.195
1
бахчевые культуры
палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
16
ул. 
Войкова/ул. Лысогорская
1
фасованный цемент с а/машины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
17
ул. 
Захарова, в районе д.  14
1
фасованный цемент с автомашины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
18
ст. 
Константиновская, ул. Шоссейная/ул. Ленина, район остановки «Мостик» 
1
фасованный цемент
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
19
ул. 
Пожарского, в районе д.  42
1
фасованный цемент с автомашины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
20
ул. 
Чапаева/ул. Советская
1
фасованный цемент с автомашины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
21
ул. 
Шоссейная, район ресторана «Колос»
1
фасованный цемент с автомашины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
22
ул.
Черкесское шоссе,  район Нефтебазы 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
сахар,  соль, мука, крупы с автомашины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
23
ул.
Черкесское шоссе,  район Нефтебазы 
место №  2 согласно ситуационному плану
1
сахар,  соль, мука, крупы с автомашины
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
24
бул.
Гагарина, Эолова арфа
1
кавказские сувениры
палатка, лоток

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
25
ул. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7
место № 1 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
26
ул. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7
место № 2 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
27
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана» 
места №  3 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
28
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана» 
места №  4 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
29
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
 места № 5 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
30
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана» 
места № 6 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
31
ул.
Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана» 
места № 7 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
32
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 не состоявшимся
33
ул.
 Лермонтова/ул. Карла Маркса у питьевого источника № 1 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток
заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
34
ул.
Теплосерная, 21 А
1
продовольственными товарами в упаковке изготовителей с использованием специально оборудованного для торговли транспортного средства 
подана 1 заявка:

1. ИП Попов Н.Н.
конкурс
признан не состоявшимся
35
ул. 
Академика Павлова,  у питьевого бювета № 7
место согласно ситуационному плану
1
курортные и кавказские сувениры, товарами народно-художественного промысла
палатка, лоток
подана 1 заявка:

1. ИП Луткова Н.Н.
конкурс
признан не состоявшимся
36
ул.
Георгиевская, 203
1
Веломототехника
палатка
подана 1 заявка:
1. ИП Бородай Н.В.
конкурс
признан не состоявшимся
37
ул.
Адмиральского/ул. Ессентукская на территории, прилегающей к торговому павильону
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

палатка, лоток
подана 1 заявка:
1. ИП Бабаян Ф.Г.
конкурс
признан не состоявшимся



