
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной 

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

20 августа 2021 года № 8

г. Элиста

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

Начальник 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

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

3. О рассмотрении заявлений индивидуальных предпринимателей о расторжении 
договоров, продлении графика работы.

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

4. 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.

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

По состоянию на 18:00 ч. 16 августа 2021 г. поступило 2 заявления на участие в

Е.В. Джальчинова

М.А.Дошкатаев

А.М. Шеркешев

Т.В. Утинская

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 ИП Очиров Сергей 
Сергеевич

№88 
объект сферы 

услуг в области 
досуга

Развлекательное
оборудование

(прокат
машинок)

10
августа

2021

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

2. ИП Очиров Сергей 
Сергеевич

№89 
объект сферы 

услуг в области 
досуга

Развлекательное
оборудование

(батут)

10
августа

2021

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

«+» - документ представлен.
«-» - документ не представлен.
Заявителем 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.

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 
участником конкурса заявителя с указанием заявленных мест по схеме: ИП Очиров С.С. (по 
схеме № 88), ИП Очиров С.С. (по схеме № 89).
2. Об определении победителей конкурса, принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе.

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

2.1. Заявленное место по схеме № 88, объект сферы услуг в области досуга, 
развлекательное оборудование (прокат машинок),7 микрорайон, Парк «Победы» западнее 
здания «Сбербанк», 1 место.

Подана 1 заявка.
1) ИП Очиров Сергей Сергеевич, дата подачи заявления 10.08.2021г., по схеме № 88:

- 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 Очирова С.С. набрано 7 баллов.
2.2. Заявленное место по схеме № 89, объект сферы услуг в области досуга, 

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

1) ИП Очиров Сергей Сергеевич, дата подачи заявления 10.08.2021г., по схеме № 89:
- 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 Очирова С.С. набрано 7 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 ИП Очиров Сергей 
Сергеевич

№88 
объект сферы 

услуг в области 
досуга

10 августа 
2021

7 Единственный
заявитель

2. ИП Очиров Сергей 
Сергеевич

№89 
объект сферы 

услуг в области 
досуга

10 августа 
2021

7 Единственный
заявитель

1. Признать победителем 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 № 88, объект сферы услуг в области досуга, 
развлекательное оборудование (прокат машинок),7 микрорайон, Парк «Победы» западнее 
здания «Сбербанк», 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» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.2.Заявленное место по схеме № 89, 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 Очирова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

3. О рассмотрении заявлений индивидуальных предпринимателей о 
расторжении ранее заключенных договоров по итогам конкурсов,
продлении графика работы.

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



Подано 4 заявления индивидуальных предпринимателей о расторжении раннее 
заключенных договоров по итогам конкурсов и продления графика работы.

1) Заявление от 10.08.2021 № Б- 3542 ИП Басангов В.И. о расторжении с 11 августа 
2021 года договора № 22 от 15.04.2021 года заключенного по итогам конкурса от 30.03.2021 
года по схеме № 57, специализация: объект досуга, развлекательное оборудование (батут) 
по адресному ориентиру: Парк «Дружба», на площадке ДДТ с западной стороны в связи с 
нерентабельностью объекта.

2) Заявление от 16.08.2021 № Н-3637 ИП Наминов А.У. о расторжении с 17 августа 
2021 года договора № 53 от 01.05.2021 года заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 
года по схеме № 69, специализация: объект досуга, батут по адресному ориентиру: 7 
микрорайон, Парк «Победы» в связи с нерентабельностью объекта.

3) Заявление от 16.08.2021 № Н-3638 ИП Наминов А.У. о расторжении с 17 августа 
2021 года договора № 54 от 01.06.2021 года заключенного по итогам конкурса от 27.04.2021 
года по схеме № 68, специализация: объект досуга, батут по адресному ориентиру: Парк 
«Дружба», возле комплекса «Багатур» в связи с нерентабельностью объекта.

4) Заявление от 13.08.2021 № Л-3601 Лукина Е.С. о продлении графика работы 
торговой палатки по реализации сувенирной продукции на 1 день.

1) В связи с нерентабельностью объекта, расторгнуть договор № 22 от 15.04.2021 года 
с ИП Басанговым В.И. по соглашению сторон, при условии оплаты задолженности по 
арендной плате за июль и 10 дней августа с 11 августа 2021 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

2) В связи с нерентабельностью объекта, расторгнуть договор № 53 от 01.05.2021 года 
с ИП Наминовым А.У. по соглашению сторон, при условии оплаты аренды за 10 дней 
августа с 17 августа 2021 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

3) В связи с нерентабельностью объекта, расторгнуть договор № 54 от 01.06.2021 года 
с ИП Наминовым А.У. по соглашению сторон, при условии оплаты аренды за 10 дней 
августа с 17 августа 2021 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

4) Продлить график работы Лукиной Е.С. на 1 день, заключить дополнительное 
соглашение к договору № 82 от 25.06.2021 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили:

Председатель Ю.Н. Алакшанова

Т.В. Утинская

Н.В. Болоцкая

Е.В. Джальчинова

М.А. Дошкатаев

А.М. Шеркешев


