
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 июля 2021 года № 7

г. Элиста

Председатель -  Ю.Н. Алакшанова 
Секретарь -  Н.В. Болоцкая 
Присутствовали:

Заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Элисты

Начальник Управления по земельным и имущественным 
отношениям Администрации города Элисты

Начальник Управления городского хозяйства, транспорта 
и благоустройства Администрации города Элисты

Отсутствовали:
Начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

о расторжении ранее заключенных договоров по итогам конкурсов.
2. О рассмотрении заявления индивидуального предпринимателя о внесении 

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

Докладчик -  ведущий специалист отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты Болоцкая Н.В., секретарь конкурсной 
комиссии.

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

Подано 5 заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
расторжении раннее заключенных договоров по итогам конкурсов.

1) Заявление от 22.06.2021 № Д-2741 ИП Деникина В.Н. о расторжении с 1 июля 2021 
года договора № 45 от 01.05.2021 года заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 года 
по схеме № 7, специализация: торговый лоток, карнавальная продукция, воздушные шары 
по адресному ориентиру: 7 микрорайон, Парк «Победы» в связи с нерентабельностью 
объекта.

2) Заявление от 29.06.2021 № 01-5146 ООО «Кадастр и Право», генеральный директор 
Шарманджиева Д.С. о расторжении с 1 июля 2021 года:

- договора № 55 от 03.05.2021 года заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 
года по схеме № 18, специализация: торговый ларь, мороженное по адресному ориентиру: 
ул. Ю. Нейман, западнее магазина «Л Этуаль» в связи с затруднением оплаты аренды по 
данному договору;
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- договора № 56 от 03.05.2021 года заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 
года по схеме № 26, специализация: аппарат, сладкая вата, поп-корн по адресному 
ориентиру: ул. Ю. Нейман, западнее магазина «Л Этуаль» в связи с затруднением оплаты 
аренды по данному договору.

3) Заявление от 07.07.2021 № 01-5329 ООО «Кадастр и Право», генеральный директор 
Шарманджиева Д.С. о расторжении с 15 июля 2021 года договора № 57 от 03.05.2021 года 
заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 года по схеме № 70, специализация: объект 
досуга, батут детский по адресному ориентиру: 7 микрорайон, Парк «Победы» в связи с 
затруднением оплаты аренды по данному договору.

4) Заявление от 19.07.2021 № Д-3197 ИП Деникина В.Н. о расторжении с 1 августа 2021
года договора № 25 от 15.04.2021 года заключенного по итогам конкурса от 30.03.2021 года 
по схеме № 59, специализация: объект досуга, батут «Джамп» с защитной сеткой по 
адресному ориентиру: Парк «Дружба», левее аттракциона «Бочка» в связи с
нерентабельностью объекта.

5) Заявление от 19.07.2021 № Д-3199 ИП Деникина В.Н. о расторжении с 1 августа 2021 
года договора № 48 от 01.05.2021 года заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 года 
по схеме № 70, специализация объект досуга: батут «Джамп» с защитной сеткой по 
адресному ориентиру: 7 микрорайон, Парк «Победы» в связи с нерентабельностью объекта.

Решили:
1) В связи с нерентабельностью объекта, расторгнуть договор № 45 от 01.05.2021 года 

с ИП Деникиной В.Н. по соглашению сторон с 1 июля 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
2) В связи с затруднением оплаты аренды объекта, расторгнуть договоры № 55 от

03.05.2021 года, № 56 от 03.05.2021 года с ООО «Кадастр и Право», генеральный директор 
Шарманджиева Д.С. по соглашению сторон с 1 июля 2021 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
3) В связи с затруднением оплаты аренды объекта, расторгнуть договор № 57 от

03.05.2021 года с ООО «Кадастр и Право», генеральный директор Шарманджиева Д.С. по 
соглашению сторон с 15 июля 2021 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
4) В связи с нерентабельностью объекта, расторгнуть договор № 25 от 15.04.2021 

года с ИП Деникиной В.Н. по соглашению сторон с 1 августа 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
5) В связи с нерентабельностью объекта, расторгнуть договор № 48 от 01.05.2021 

года с ИП Деникиной В.Н. по соглашению сторон с 1 августа 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
6) Внести данные объекты в схему размещения объектов мелкорозничной торговли, 

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

-Специализация -  карнавальная продукция, воздушные шары, вид объекта -  
торговый лоток, адресный ориентир: Парк «Дружба»;

-Специализация -  мороженное, вид объекта -  торговый ларь, адресный ориентир: 
ул. Ю.Нейман, западнее магазина «ЛЭтуаль»;



-Специализация -  поп-корн, сладкая вата, вид объекта -  аппарат, адресный 
ориентир: ул. Ю.Нейман, западнее магазина «ЛЭтуаль»;

-Специализация: объект досуга: вид объекта -  батут, адресный ориентир:7 
микрорайон, Парк «Победы» - 2 места;

-Специализация: объект досуга: вид объекта -  батут, адресный ориентир: Парк 
«Дружба», левее аттракциона «Бочка».

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
2. Слушали: Болоцкую Н.В., ведущего специалиста отдела потребительского рынка 

и предпринимательства Администрации города Элисты, секретаря конкурсной комиссии.
Подано заявление от 19.07.2021 № 0-3195 ИП Очиров С.С на внесение в схему 

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

- Специализация -  объект сферы услуг в области досуга;
Вид объекта -  прокат машинок;
Адресный ориентир: 7 микрорайон, Парк «Победы», западнее здания «Сбербанк»;
- Специализация -  объект сферы услуг в области досуга;
Вид объекта -  Батут;
Адресный ориентир: 7 микрорайон, Парк «Победы».
Решили:

1) Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных 
торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Элисты объект досуга:

- Специализация -  объект сферы услуг в области досуга;
Вид объекта -  прокат машинок;
Адресный ориентир: 7 микрорайон, Парк «Победы», западнее здания «Сбербанк»;
Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.
2) В связи с расторжением договоров индивидуальными предпринимателями на 

испрашиваемый вид деятельности, освобождением мест размещения и внесения объектов 
мелкорозничной сети, объектов досуга в схему размещения объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в 
области досуга на территории города Элисты, ИП Очирову С.С. рекомендовано принять 
участие в к<
мелкорозничнс 
сферы услуг в

Секретарь

Председатель

/

Члены конкурсной комиссии:
С.Б. Васляева

М.А. Дошкатаев

А.М. Шеркешев


