

                                                             
                                                                                                            
Результаты конкурса  от  28 августа  2013 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска. 


Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 12.08.2013                 г. №  2899 «Об организации 28 августа  2013 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

     
№
п/п
лота
Адрес (месторасположение  нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению
Количество нестационарного торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг
Назначение, вид (специализация)  нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
Сведения о поступивших заявках
Результаты конкурса
1
ул. Лысогорская, район остановки трамвая «Рынок «Людмила», по направлению в город 

1
квас

автоцистерна  или кег

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
2
ул. Мира» в районе дома № 33
1
квас
автоцистерна  или кег

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
3
ул. Февральская, в районе трамвайной остановки   «Железнодорожный вокзал»

1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
4
ул. Февральская/ул. Кооперативная
1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
5
Черкесское шоссе район автобусной остановки    напротив ОГИПДД ОМВД России по  городу Пятигорску
1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
6
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в районе дома № 112а
1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
7
ул. 6-ая линия,  район Станкоремзавода
1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
8
пр. Калинина/ул.2-ая линия
1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
9
пр. Советской Армии, Горячеводская площадь
1
квас

автоцистерна  или кег

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
10
ул. Фабричная, в районе дома № 26
1
квас

автоцистерна  или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
11
пр. Кирова, 45, на территории кафе «Антилопа»
1
прохладительные напитки, мороженое
 
кег, лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
12
в районе жилого дома ул. П. Тольятти, 99
1
квас

автоцистерна или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
13
ул. Московская, 74, район магазина «Магнит»
1
квас

автоцистерна или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
14
ул. Пожарского, в районе дома № 68
1
квас

автоцистерна или кег
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
15
ул. Крайнего, 90 (район магазина «Колобок»)
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
16
ул. Теплосерная, 144
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
17
ул. Власова, район «Дома быта»
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток

заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
18
ул. Фабричная, район мясокомбината
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
19
в районе пересечения ул. Островского и ул. Новой
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
            лоток
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
20
ул. Коллективная в районе здания 1
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток
подана 1 заявка: 

1. ИП Криволап Л.С.
конкурс признан несостоявшимся
21
бульвар Гагарина в районе озера «Провал» место № 4 
1
Пятигорские сувениры местных умельцев (орлы фарфоровые, рог изобилия, колокольчики –фарфор, керамика, зеркала, часы, магниты ручной работы – дерево, кружки – фарфор, стекло
лоток
подано 2 заявки: 

1. ИП Кошкарова С.П.

2. ИП Громов А.Б.
победителем конкурса признан:

1. ИП Громов А.Б.
22
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
23
ул. Теплосерная, 21-А
 

                               
1
продовольственные товары в упаковке изготовителей с использованием специально оборудованного для торговли транспортного средства
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
24
ул. Заречная, район маг. «Магнит» микрорайон «Водник»
1
колбасные изделия собственного производства с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
подана 1 заявка: 

1.ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский»

конкурс признан несостоявшимся
25
ул. Нежнова, в районе дома 50
1
колбасные изделия собственного производства с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
подана 1 заявка: 

1. ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский»

конкурс признан несостоявшимся
26
в районе ПГТУ по ул. Ермолова, 46
1
колбасные изделия собственного производства с использованием  специально оборудованного для торговли транспортного средства
подана 1 заявка: 

1. ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский»

конкурс признан несостоявшимся







27
ул. Объездная, 35 на территории, прилегающей к магазину (Литер Б помещение 2)


1
 велосипеды, детские игрушки  

открытая площадка
заявки не поступали


конкурс признан несостоявшимся
28
ул. Объездная, 35, район центрального въезда в ТЦ «Казачий Майдан»


1
садово-парковая мебель и спортивный инвентарь
открытая площадка
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
29
ул. Объездная, 35 на территории прилегающей к помещению № 3 в литере «А» 
1
бензотехника, мини-сельхозтехника
открытая площадка
подана 1 заявка: 

1. ИП Семиохина М.С.
конкурс признан несостоявшимся
30
в районе ул. Ермолова, 16
1
строительные материалы, пластиковая мебель
открытая площадка
заявки не поступали
конкурс признан несостоявшимся
              



























