                                                                         
Результаты конкурса  от  09.12.2011 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации елей, сосен, новогодних подарков, новогодних украшений и сувениров на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 14.11.2011г. № 4343  «Об организации  9 декабря 2011года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  по реализации елей, сосен,  новогодних подарков, новогодних украшений и сувениров  на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»


№
п/п


Адрес (месторасположение торгового объекта)
Количество торговых объектов
Назначение (специализация) и вид торгового объекта
Сведения о поступивших заявках
Результаты конкурса
1
ул.
Адмиральского/ул. Украинская, район стоянки маршрутного такси
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

подана  1 заявка:

1. ИП Мирсадыгов М.М.
конкурс
признан не состоявшимся 
2
ул.
Адмиральского/ул. Широкая 
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
3
ул.
Бульварная, в районе д.  44,  район трамвайной остановки "Восстания"
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
4
ул.
Георгиевская, в районе д. 190
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
5
ул.
Георгиевская, в районе  АЗС "Лукойл"
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры
подано 2 заявки:
1.ИП Афанесян Н.А.
2. ИП Андреевских В.А.
победителем конкурса признан:
1. ИП  Андреевских В.А.
6
ул.
Заречная, м/р-н Водник, район магазина "Магнит"
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
7
пр.
Калинина, в районе д.411
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
8

Колхозная площадь
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
9
ст.
Константиновская, ул. Октябрьская/ ул. Ленина, район сельского рынка 
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
10
ул.
Леваневского/ ул. Пастухова
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
11
ул.
Молодежная/ул. Юбилейная
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
12
ул.
Нежнова/ ул. Коллективная
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

подана 1 заявка:
1. ИП Лихоперская Н.В.
конкурс
признан не состоявшимся
13
пос.
Нижнеподкумский,  ул. Зубалова,  центр, рядом с администрацией - пос. Нижнеподкумский
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
14
ул.
Орджоникидзе - непроезжая часть дороги,  правая сторона от входа в Комсомольский парк
4
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры
подано 2 заявки:
1. ИП Мирсадыгов М.М.
2.ИП Кочарян В.В.
победителями конкурса признаны:
1. ИП Мирсадыгов М.М.
2.ИП Кочарян В.В.
15
ул.
Орджоникидзе, от  ТЦ "Вершина" в сторону ул. Зорге
4
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
16
ул.
Пащенко, в районе д. 225 /ул. Водопадских Коммунаров
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
17
ул.
Первомайская/ пер. Первомайский
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
18
ул.
Подстанционная, в районе д. 21 
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
19
ул.
Пожарского, в районе д. 48-а
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
20
ул.
Пожарского, в районе д. 68
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
21
пр.
Свободы, в районе д. 50
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

подана 1 заявка:
1. ИП Мирсадыгов М.М.

конкурс
признан не состоявшимся 
22
ул.
Украинская/ ул. Бутырина
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры
подано 2 заявки:
1. ИП Мирсадыгов М.М.
2.ИП Кочарян В.В.
победителем конкурса признан:
1. ИП  Мирсадыгов М.М.
23
ул.
Фабричная, район МКТ "Пятигорский"
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
24
ул.
Февральская/ ул. Кооперативная
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

заявки не поступали
конкурс
признан не состоявшимся
25
ул.
Широкая, в районе д. 30,  район магазина "Шахтёрский"
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

поступила 1 заявка:
1. ИП Мирсадыгов М.М.

конкурс
признан не состоявшимся
26
ул.
Шоссейная, район ресторана "Колос"
1
ели, сосны, новогодние подарки, новогодние украшения и сувениры

поступила 1 заявка:

1. ИП Мгоян В.В.
конкурс
признан не состоявшимся



