
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной 

торговли, мобильных торговых, объектов уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга на территории города Элисты

21 июня 2021 года № 6

г. Элиста

Председатель -  заместитель председателя конкурсной комиссии -Т.В.Утинская 
Секретарь -  Н.В. Болоцкая

Присутствовали:

Заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Элисы 
Начальник Управления городского хозяйства и 
административно-технического контроля Администрации 
города Элисты 
Отсутствовали:
Председатель комиссии: Заместитель Главы 
Администрации города Элисты
Начальник Управления по земельным и имущественным 
отношениям Администрации города Элисты

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты (далее
- конкурс) и принятии решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Докладчик -  ведущий специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Болоцкая Н.В., секретарь конкурсной комиссии.
2. Об определении победителей конкурса, принятии решения по единственным заявкам 
на участие в конкурсе.
Докладчик -  ведущий специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Болоцкая Н.В., секретарь конкурсной комиссии.
3. О рассмотрении заявлений индивидуальных предпринимателей о внесения изменений 

в схему размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, 
уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города 
Элисты (далее - схема).
Докладчик -  ведущий специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Болоцкая Н.В., секретарь конкурсной комиссии.
4. О рассмотрении заявлений о расторжении договоров.
Докладчик -  ведущий специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Болоцкая Н.В., секретарь конкурсной комиссии.
5. Вопросы, обсуждения.

1. О рассмотрении заявок на участие в конкурсе и принятии решения о допуске 
к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

С.Б. Васляева 

А.М. Шеркешев

Ц.С. Шургучеев

М.А. Дошкатаев



Слушали: Болоцкую Н.В., ведущего специалиста отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, секретаря конкурсной комиссии.

По состоянию на 18:00 ч. 17 июня 2021 г. поступило 12 заявлений на участие в 
конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены следующие 
документы в отношении каждого заявителя на участие в конкурсе:______________________
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1 Самозанятая
Колорова
Светлана

Дорджиевна,

№9
мороженое

Торговый
ларь,
Парк

«Дружба»

4 июня 
2021

Справк 
а о 

постан 
овке на 

учет 
физиче 
ского 
лица в 
качест 

ве 
налого 
плател 
ьщика 
налога 

на 
профес 
сионал 
ьный 
доход 

за 2021 
год

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта,
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва пост. на учет в 
налог.орг. график 
работы;

2. ИП Нимгиров 
Давид 

Валерьевич

№81 объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Развлекатель
ное

оборудование 
(батут), 7 

микрорайон, 
Парк 

«Победы»

7 июня 
2021

+ + Заявление, Копии 
паспорта, справки 
№«5578024 о сост. 
расчетов по налогам и 
сборам, квитанций об 
оплате, извещения об 
осуществл. операции с 
испол. средства 
платежа, пог. задол- 
ти.

3. ИП Лелеев 
Василий 

Манджиевич

№77 объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Развлекатель
ное
оборудование
(детский
тир),
ул.Пушкина,
18А
(прилегающа 
я территория 
к/т «Родина»)

7 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта,
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва пост. на учет в 
налог.орг. график 
работы. Обновить 
справку налогового 
органа, внешний вид 
объекта.



4. ИП Пахлян 
Ашот 

Славикович,

№ 78 объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Развлекатель
ное
оборудование
(аттракцион
9D),
ул.Пушкина,
18А
(прилегающа 
я территория 
к/т «Родина»)

7 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта,
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о внесении 
записи в ЕГРИП, 
график работы. 
Обновить внешний 
вид объекта.

5. ИП Мушкаев 
Бадма 

Павлович

№27 
поп-корн, 

сладкая вата

Аппарат,
Парк

«Дружба»

8 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта,
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва ва о внесении 
записи в ЕГРИП, 
график работы.

6. ИП Малугин 
Дмитрий 
Владимирови 
ч

№9
мороженое

Торговый 
ларь, Парк 
«Дружба»

9июня
2021

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, свид-ва 
пост. на учет в 
налог.орг. график 
работы, экспертное 
заключение.

7. ИП Г орб
Константин
Иванович

№7,
карнавальная

продукция,
воздушные

шары

Торговый 
лоток, Парк 
«Дружба»

9июня
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта,
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
график работы.

8. ИП Очиров 
Сергей 

Сергеевич

№79 объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Развлекатель
ное
оборудование 
(прокат 
велосипедов), 
ул. Пушкина, 
18А
(прилегающа 
я территория 
к/т «Родина»)

11 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта, свид-ва ва о 
внесении записи в 
ЕГРИП, свид-ва пост. 
на учет в налог.орг. 
график работы.

9. ОО «Г ильдия 
мастеров 
народных 

ремесел РК», 
Лукина 
Елена 

Станиславовн 
а

№1, торговая 
палатка, 

сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежно 
сти

Аллея
Героев,

западнее
кафе

«Спутник»,

15 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта, выписка из 
протокола собрания от 
22.04.2021г., 
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва пост. на учет 
российской 
организации, в 
налог.органе.

10. ОО «Г ильдия 
мастеров 
народных 

ремесел РК», 
Адьяева 

Екатерина 
Лиджиевна

№1, торговая 
палатка, 

сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежно 
сти

Аллея
Героев,

западнее
кафе

«Спутник»,

15 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта, выписка из 
протокола собрания от 
22.04.2021г., 
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва пост. на учет 
российской 
организации, в 
налог.органе.

11. ИП Мунхаев 
Максим 

Борисович

№ 80 
объект 

сферы услуг 
в области 

досуга

Аттракцион 
«Рыбалочка», 

Парк « 
Дружба», на 

площадке 
ДДТ

16 июня 
2021

+ + + + Заявление, Копия 
паспорта.

12. Самозанятая
Каменова
Евгения

Алексеевна

№1
торговая
палатка,

сувенирная

Аллея
Героев,

западнее
кафе

17 июня 
2021

Справк 
а о 

постан 
овке на

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, св-ва о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид-ва 
пост. на учет в



продукция «Спутник» учет 
физиче 
ского 
лица в 
качест 

ве 
налого 
плател 
ьщика 
налога 

на 
профес 
сионал 
ьный 
доход 

за 2021 
год

налог.орг. график 
работы.

«+» - документ представлен.
«-» - документ не представлен.
Всеми заявителями, кроме ИП Малугина Д.В. (место по схеме № 9), представлены 

полные комплекты документов, фактов наличия недостоверных данных в документах, 
представленных для участия в конкурсе, не выявлено, документация оформлена 
правильно, нарушений ранее имеющихся обязательств, установленных Положением о 
порядке проведения конкурса на право заключения договора на размещение объектов 
мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных 
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты (Приложение №2 к 
Постановлению Администрации города Элисты от 03 февраля 2020 г. №160 (с 
изменениями), подтвержденных документально не выявлено.

ИП Малугиным Дмитрием Владимировичем (место по схеме № 9) не представлен 
полный комплект документов, необходимый для участия в конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения 
договоров на размещение объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых 
объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории 
города Элисты членами конкурсной комиссии решили:

1.Допустить к участию в конкурсе на право заключения договоров на размещение 
объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты и 
признать участниками конкурса следующих заявителей с указанием заявленного места по 
схеме: Самозанятая Колорова С.Д. (по схеме № 9), ИП Нимгиров Д.В.(по схеме № 81), ИП 
Лелеев В.М.(по схеме № 77), ИП Пахлян А.С.(по схеме № 78), ИП Мушкаев Б.П.(по схеме 
№ 27), ИП Горб К.И.(по схеме № 7), ИП Очиров С.С.(по схеме № 79), ОО Гильдия 
мастеров народных ремесел РК Лукина Е.С.(по схеме № 1), ОО Гильдия мастеров 
народных ремесел РК Адьяева Е.Л.(по схеме № 1), ИП Мунхаев М.Б.(по схеме № 80), 
Самозанятая Каменова Е.А. (по схеме № 1),

2.Отказать в допуске к участию в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты ИП 
Малугину Дмитрию Владимировичу, дата подачи заявления 17.06.2020 г., по схеме № 9, 
мороженое, торговый ларь, Парк «Дружба» согласно п.4.5. Положения о порядке 
проведения конкурса на право заключения договоров на размещение объектов 
мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов (далее -  Положения о порядке 
проведения конкурса) (приложение №2 к Постановлению Администрации города Элисты 
от 03.02.2020 г. №160).
2. Об определении победителей конкурса, принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе.



Слушали: Болоцкую Н.В., ведущего специалиста отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, секретаря конкурсной комиссии.

2.1. Заявленное место по схеме № 9, торговый ларь, Парк «Дружба», мороженое, 1
место.

Подана 1 заявка.
1) Самозанятая Колорова Светлана Дорджиевна, дата подачи заявления 

04.06.2021г. по схеме № 9:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  5 баллов.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке Самозанятой Колоровой С.Д. набрано 8 баллов.
2.2. Заявленное место по схеме № 81, объект сферы услуг в области досуга, 

развлекательное оборудование (батут),7 микрорайон, Парк «Победы», 1 место.
Подана 1 заявка.

1) ИП Нимгиров Давид Валерьевич, дата подачи заявления 07.06.2021г., по схеме №
81:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  4 баллов.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Нимгирова Д.В. набрано 7 баллов.
2.3.3аявленное место по схеме № 77, объект сферы услуг в области досуга, 

развлекательное оборудование (детский тир), ул.Пушкина, 18А (прилегающая территория 
к/т «Родина»), 1 место.

Подана 1 заявка.
1) ИП Лелеев Василий Манджиевич, дата подачи заявления 07.06.2021г. по схеме

№ 77:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Лелеева В.М. набрано 6 баллов.
2.4.3аявленное место по схеме № 78, объект сферы услуг в области досуга, 

развлекательное оборудование (аттракцион 9D), ул. Пушкина, 18А (прилегающая 
территория к/т «Родина»), 1 место.

Подана 1 заявка.
1) ИП Пахлян Ашот Славикович, дата подачи заявления 07.06.2021г. по схеме №

78:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Пахлян А.С. набрано 6 баллов.
2.5.3аявленное место по схеме № 27, аппарат, поп-корн, сладкая вата, Парк «Дружба», 

1 место.
Подана 1 заявка.
1) ИП Мушкаев Бадма Павлович, дата подачи заявления 08.06.2021г. по схеме №

27:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;



- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  4 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Мушкаева Б.П. набрано 7 баллов.
2.6.Заявленное место по схеме № 7, торговый лоток, карнавальная продукция, 

воздушные шары, Парк «Дружба», 1 место.
Подана 1 заявка.
1) ИП Горб Константин Иванович, дата подачи заявления 09.06.2021г. по схеме №

7:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Горб К.И. набрано 6 баллов.
2.7.Заявленное место по схеме № 79 объект сферы услуг в области досуга, прокат 

велосипедов, ул. Пушкина, 18А (прилегающая территория к/т «Родина»), 1 место.
Подана 1 заявка.
1) ИП Очиров Сергей Сергеевич, дата подачи заявления 11.06. 2021г., по схеме №

79:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  5 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Очирова С.С. набрано 8 баллов.
2.8.Заявленное место по схеме № 1, торговая палатка, сувенирная продукция, 

буддийские принадлежности, Аллея Героев, западнее кафе «Спутник», 4 места.
Подано 3 заявки.
1) ОО Гильдия мастеров народных ремесел РК Лукина Елена Станиславовна, дата 

подачи заявления 15.06.2021г, по схеме № 1:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  4 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке Лукиной Е.С. набрано 7 баллов.
2) ОО Г ильдия мастеров народных ремесел РК Адьяева Екатерина Лиджиевна, дата 

подачи заявления 15.06.2021г, по схеме № 1:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  4 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке Адьяевой Е.Л. набрано 7 баллов.
3) Самозанятая Каменова Евгения Алексеевна, дата подачи заявления 17.06.2021г, 

по схеме № 1:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  5 баллов.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке Каменовой Е.А. набрано 8 баллов.



2.10.3аявленное место по схеме № 80, объект сферы услуг в области досуга 
аттракцион «Рыбалочка», Парк «Дружба», на площадке ДДТ, 1 место.

Подана 1 заявка.
1) ИП Мунхаев Максим Борисович, дата подачи заявления 16.06.2021г. по схеме №

80
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  4 балла.
-срок размещения объекта менее 6 месяцев -  2 балла

Итого по заявке ИП Мунхаева М.Б. набрано 8 баллов.
В соответствии с балльной шкалой критериев оценки заявок на участие в конкурсе на 

право заключения договоров на размещение объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области 
досуга на территории города Элисты, допущенных к участию в конкурсе, утверждаются 
следующие результаты:___________________________________________________________
№
п/п

Наименование
субъекта

предпринимательства

№ по схеме, 
специализация

Дата
подачи

заявления

Набранное
количество

баллов

Примечание

1 Самозанятая 
Колорова Светлана 

Дорджиевна,

№9
мороженое

4 июня 
2021

8 Единственный
заявитель

2. ИП Нимгиров Давид 
Валерьевич

№81 объект сферы 
услуг в области 

досуга

7 июня 
2021

7 Единственный
заявитель

3. ИП Лелеев Василий 
Манджиевич

№77 объект сферы 
услуг в области 

досуга

7 июня 
2021

6 Единственный
заявитель

4. ИП Пахлян Ашот 
Славикович,

№ 78 объект 
сферы услуг в 
области досуга

7 июня 
2021

6 Единственный
заявитель

5. ИП Мушкаев Бадма 
Павлович

№27
поп-корн, сладкая 

вата

8 июня 
2021

7 Единственный
заявитель

6. ИП Г орб
Константин Иванович

№7, карнавальная 
продукция, 

воздушные шары

9июня
2021

6 Единственный
заявитель

7. ИП Очиров Сергей 
Сергеевич

№79 объект сферы 
услуг в области 

досуга

11 июня 
2021

8 Единственный
заявитель

8. ОО «Г ильдия 
мастеров народных 

ремесел РК», 
Лукина Елена 

Станиславовна

№1, торговая 
палатка, 

сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности

15 июня 
2021

7 Единственный
заявитель

9. ОО «Г ильдия 
мастеров народных 

ремесел РК», 
Адьяева Екатерина 

Лиджиевна

№1, торговая 
палатка, 

сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности

15 июня 
2021

7 Единственный
заявитель

10. ИП Мунхаев Максим 
Борисович

№ 80 
объект сферы 

услуг в области 
досуга

16 июня 
2021

8 Единственный
заявитель

11. Самозанятая 
Каменова Евгения 

Алексеевна

№1
торговая палатка, 

сувенирная 
продукция

17 июня 
2021

8 Единственный
заявитель



1. Признать победителями конкурса на право заключения договора на 
размещение объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты:

1.1. Заявленное место по схеме № 9, торговый ларь, Парк «Дружба», мороженое, 1
место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем конкурса Самозанятую Колорову 
Светлану Дорджиевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2.Заявленное место по схеме № 81, объект сферы услуг в области досуга, 

развлекательное оборудование (батут),7 микрорайон, Парк «Победы», 1 место.
На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 

одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Нимгирова Давида Валерьевича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.3.Заявленное место по схеме № 77, объект сферы услуг в области досуга, 
развлекательное оборудование (детский тир), ул. Пушкина, 18А (прилегающая территория 
к/т «Родина»), 1 место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Лелеева Василия Манджиевича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.4.Заявленное место по схеме № 78, объект сферы услуг в области досуга, 
развлекательное оборудование (аттракцион 9D), ул. Пушкина, 18А (прилегающая 
территория к/т «Родина»), 1 место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Пахлян Ашота Славиковича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.5.Заявленное место по схеме № 27, аппарат, поп-корн, сладкая вата, Парк 
«Дружба», 1 место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Мушкаева Бадму Павловича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.6.Заявленное место по схеме № 7, торговый лоток, карнавальная продукция, 
воздушные шары, Парк «Дружба», 1 место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Горб Константина Ивановича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.



1.7.Заявленное место по схеме № 79, объект сферы услуг в области досуга, прокат 
велосипедов, ул. Пушкина, 18А (прилегающая территория к/т «Родина»), 1 место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Очирова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.8.Заявленное место по схеме № 1, торговая палатка, сувенирная продукция, 
буддийские принадлежности, Аллея Г ероев, западнее кафе «Спутник», 4 места.

Признать победителями ОО Гильдия мастеров народных ремесел РК Лукину 
Елену Станиславовну, Адьяеву Екатерину Лиджиевну, Самозанятую Каменову Евгению 
Алексеевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.9. Заявленное место по схеме № 80, объект сферы услуг в области досуга 
аттракцион «Рыбалочка», Парк «Дружба», на площадке ДДТ, 1 место.

На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 
одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем ИП Мунхаева Максима Борисовича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
2. В срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подписания данного протокола 

направить победителям конкурса уведомление о признании победителями конкурса с 
приложением выписки из протокола.

3. О рассмотрении запросов на внесение в схему размещения объектов 
мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных 
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты.

Слушали: Болоцкую Н.В., ведущего специалиста отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, секретаря конкурсной комиссии.

Подано два заявления на внесение в схему размещения объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в 
области досуга на территории города Элисты.

1. Заявление от 28.05.21 № 01-4139 Киштеева Р.М.
Специализация -  арбузы, дыни;
Вид объекта -  бахчевой развал;
Адресный ориентир: ул. Ю.Клыкова,77, возле магазина «Темпо».
2. Заявление от 01.06.21 № З- 2371 Зулаев Н.Н.
Специализация -  сувенирная продукция;
Вид объекта -  торговый лоток;
Адресный ориентир: Аллея Героев, вблизи Золотых ворот.
Решили:
1) Индивидуальному предпринимателю Киштеевой Р.М., обратившейся в 

Администрацию города Элисты с заявлением о включении в схему размещения объектов 
мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных 
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты объекта 
мелкорозничной сети- бахчевого развала, для реализации арбузов, дынь, с адресным 
ориентиром: ул. Ю.Клыкова,77, возле магазина «Темпо» отказать в связи с тем, что 
указанное место размещения объекта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
является парковкой (парковочным местом) специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью



/

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы 
по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.
2) Зулаеву Н.Н., обратившемуся в Администрацию города Элисты с заявлением о 

включении в схему размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых 
объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории 
города Элисты объекта мелкорозничной сети- торгового лотка, для реализации 
сувенирной продукции, с адресным ориентиром: Аллея Героев, вблизи Золотых ворот, 
отказать в связи с тем, что в схему включены места для реализации сувенирной 
продукции, буддийских принадлежностей с адресным ориентиром: Аллея Героев, 
западнее кафе «Спутник». По итогам прошедших конкурсов в схеме осталось 1 место.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
4. О рассмотрении заявлений ИП Тарбаевой А.В. ранее выигравшей конкурс на 
право размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых 
объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Элисты от 30.03.2021г.________________________________________

В Администрацию города Элисты поступили заявления индивидуального 
предпринимателя Тарбаевой А.В. (вх. № Т- 2459, 2460 от 07.06.2021 г.) выигравшей 
конкурс от 30.03.2021года:

1) О расторжении приложения № 1,2 договора № 32 от 20 апреля 2021 года на право 
размещения объекта досуга по схеме № 61- батута, S-16 кв.м, в связи с нерентабельностью 
с 1 июня 2021 года по соглашению сторон.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Расторгнуть по соглашению сторон приложение №1,2 договора № 32 от
20 апреля 2021 года в связи с нерентабельностью с 1 июня 2021 года.

2) О расторжении договора № 28 от 20 апреля 2021 года на право размещения объекта 
мелкорозничной торговли: аппарата по схеме № 30 в связи с нерентабельностью с 1 июня 
2021 года по соглашению сторон.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Расторгнуть по соглашению сторон договор № 28 от 20 апреля 2021 года 

в связи с нерентабельностью с 1 июня 2021 года.

Заместитель председателя  ̂ /  Т.В. Утинская

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь Н.В. Болоцкая

1C ной комиссии;
С.Б.Васляева

А.М. Шеркешев


