
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной 

торговли и мобильных торговых объектов на территории города Элисты

25 марта 2020 года № 1

г. Элиста

Председатель -  Ц.С. Шургучеев 
Секретарь -  Г.В. Гаврилова

Присутствовали:
Начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, 
заместитель председателя Конкурсной комиссии 
Начальник Управления по земельным и имущественным 
отношениям Администрации города Элисты 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Элисты 
Начальник Управления городского хозяйства и 
административно-технического контроля Администрации 
города Элисты

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов 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 -  начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Утинская Т.В., заместитель председателя конкурсной 
комиссии.
2. Об определении победителей конкурса, принятии решения по единственным заявкам на 
участие в конкурсе.
Докладчик -  начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Утинская Т.В., заместитель председателя конкурсной 
комиссии.
3. О рассмотрении запросов на внесение в схему размещения объектов мелкорозничной 
торговли и мобильных торговых объектов на территории города Элисты (далее - схема). 
Докладчик -  начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Утинская Т.В., заместитель председателя 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._____________________________ __________ ________________________

Т.В. Утинская

Н О . Авеева 

Ч.Н. Буринов 

А Н. Иванов



Слушали: Утинскую ТВ ., начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Элисты, заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

По состоянию на 18:00 ч. 20 марта 2020 г. поступило 22 заявления 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 ИП Очиро за 
Александра 

Владимировна

№1, сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности

Палатка, Аллея 
героев, 

западнее кафе 
«Спутник»

18
марта
2020

+ + + + Копии Свид-ва о 
внесении в ЕГРИП, 
Свид-ва о постановке 
на учет в налог, орг

2 ИП Дорджи- 
Г оряева Амра 

Юрьевна

№1, сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности

Палатка, Аллея 
героев, 

западнее кафе 
«Спутник»

13
марта
2020

+ + + + + Копии паспорта 
Дорджи-Г оряевой 
А.Ю., Свид-во о 
внесении в ЕГРИП, 
Свид-ва о постановке 
на учет в налог, орг, 
паспорта Овгеевой ' 
Д.П., Заявление, 
справка МСЭ-2017 № 
1194720, справка 
МСЭ-2017 №1194719

3 ИП
Кенжетаева
Гульмира

Мухаммеджан
овна

№2, выпечка, 
мороженое, 

прохладительны 
е напитки

Палатка, ул. 
Пушкина 
площадка 

западнее д. 18

04
марта
2020

+ + + + Копии паспорта, 
Свид-ва о внесении в 
ЕГРИП, Свид-ва о 
постановке на учет в 
налог.орг, квитанции о 
приеме налог.деклар., 
налоговой декларации

4 ООО «ЗА?,», 
ген. дар. 
Бохтаев 
Эдуард 

Горяевич

№3, мороженое, 
прохладительны 

е напитки

Торговый ларь, 
Аллея героев, у 

моста

13
марта
2020

+ + + + Копии Свид-ва о 
постановке в 
налог.органе, 
Протокола №3 ООО 
«Аккай», приказа №1, 
паспорта, справки о 
состоянии расчетов по 
налогам,сборам,

5 ИП Захода 
Юрий 

Викторович

№5, 
карнавальная 

продукция, 
воздушные шары

Торговый 
лоток, ул. 
Пушкина 
площадка 

западнее д. 18

11
марта
2020

+ + _ * + + Копии Свид-ва о 
внесении в ЕГРИП, 
Свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг, 
паспорта, * справки о 
сост. расчетов по 
налогам и сборам, 
квитанций об оплате

6 ИП Захода 
Юрий 

Викторович

№7,
карнавальная

продукция,

Торговый 
лоток, 7 мкр, 

парк «Победы»

11
марта
2020

+ + _ * + + Копии Свид-ва о 
внесении в ЕГРИП, 
Свид-ва о постановке



воздушные шары на учет в налог орт, 
паспорта, ‘ справки о 
сост. расчетов по 
налогам и сборам, 
квитанций об оплате

7 ИП Цыкалов 
Александр 

Николаевич

№9, мороженое Торговый ларь, 
ул. Ю. Нейман, 

западнее 
магазина 

«ЛЭтуаль»

19
марта
2020

+ + Ассортимент товара, 
предлагаемого к 
реализации

8 ИП Цыкалов 
Александр 

Николаевич

№14, мороженое Торговый ларь, 
ул. Номто 
Очирова, 
северо- 

восточнее кафе 
«Спутник»

19
марта
2020

+ + Ассортимент товара, 
предлагаемого к 
реализации

9 ООО «ЗАЬ », 
ген.дир. 
Бохтаев 
Эдуард 

Г оряевич

№18, мороженое Торговый ларь, 
ул. Лешша, 

западнее 
магазина 

«Связной»

13
марта
2020

+ + + + Копии Свид-ва о 
постановке в 
налог.органе, 
Протокола №3 ООО 
«Аккай», приказа №1, 
паспорта, справки о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам,

10 ООО «ЗАН», 
ген.дир. 
Бохтаев 
Эдуард 

Горяевич

№19, мороженое Торговый ларь, 
ул. Ленина, 
восточнее 
опорного 

пункта 
полиции

13
марта
2020

+ + + + Копии Свид-ва о 
постановке в 
налог.органе, 
Протокола №3 ООО 
«Аккай», приказа №1, 
паспорта, справки о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам,

11 ИП Бурулова 
Вера 

Андреевна

№21, мороженое Торговый ларь, 
парк 

«Дружба», 
площадь 
Победы

11
марта
2020

+ +* + + Копия паспорта,
■"имеется
задолженность

12 ИП Тарбаева 
Анна 

Викторовна

№24, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, ул. 
Номто 

Очирова, 
северо- 

восточнее кафе 
«Спутник»

13
марта
2020

+ * + + Копии паспорта, 
уведомления о пост, на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг.,
СПИЛС, *ИП открыто 
03.03.2020

13 ИП
Кондратьева

Елена
Васильевна

№26, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, ул. 
Пушкина 
площадка 

западнее д. 18

11
марта
2020

+ _* + + Копии Свид-ва пост, 
на учет в налог.орг., 
Свид-ва о гос.рег. ИП, 
паспорта, *справки о 
сост. расчетов по 
налогам и сборам, 
квитанций об оплате

14 ИП Тарбаева 
Анна 

Владимировна

№26, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, ул. 
Пушкина 
площадка 

западнее д. 18

13
марта
2020

+ * + + Копии паспорта, 
уведомления о пост, на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг., 
СНИЛС, *ИП 
открыто 03.03.2020

15 ИП Тарбаева 
Анна 

Викторовна

№31, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, парк 
«Дружбы», 

площадь 
«Победы»

13
марта
2020

+ * + + Копии паспорта, 
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг., 
СНИЛС, *ИП открыто 
03.03.2020

16 ИП
Кологривко

Надежда
Ивановна

№31, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, парк 
«Дружбы», 

площадь 
«Победы»

06
марта
2020

+ + Копии паспорта, 
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг., 
заявление, свид-ва о



рождении, справки о 
заел брака, выписного 
эпикриза

17 ИП
Кондратьева

Елена
Васильевна

№33, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, 7 
мкр, парк 
«Победы»

11
марта
2020

+ _* + + Копии Свид-ва пост, 
на учет в налог.орг., 
Свид-ва о гос.per ИП, 
паспорта,‘ справки о 
сост. расчетов по 
налогам и сборам, 
квитанций об оплате

18 ИП Тарбаева 
Анна 

Викторовна

№33, поп-корн, 
сладкая вата

Аппарат, 7 
мкр, парк 
«Победы»

13
марта
2020

+ * + + Копии паспорта, 
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг., 
СНИЛС, *ИП 
открыто 03.03.2020

19 ИП
Поволоцккй

Сергей
Васильевич

№34, выпечка, 
прохладительны 

е напитки

Тонар, парк 
«Дружба», 
площадь 
Победы

02
марта
2020

+ + + + Ассортимент товаров

20 ИП Манджиева 
Виктория; 

Валериевна

№34, выпечка, 
прохладительны 

е напитки

Тонар, парк 
«Дружба», 
площадь 
Победы

11
марта
2020

+ + + Копии паспорта, 
уведомления о пост.на 
учет в налог.орг., 
свид-ва о постановке 
на учет в налог.орг., 
тех. Хар-ки

21 ИП Болдырев 
Алдар 

Эрдниевич

№34, выпечка, 
прохладительны 

е напитки

Тонар, парк 
«Дружба», 
площадь 
Победы

20
марта
2020

+ + + Копия паспорта

22 ИП Куликов 
Александр 

Николаевич

№47, фрукты Палатка, ул. 
Клыкова, 

между 
магазином 

«Кермен» и 
д.№130

13
марта
2020

+ + + +

«+» - документ представлен.
«-» - документ не представлен.
Всеми заявителями, кроме ИП Цыкалова А Н. (места по схеме №9, №14), ИП 

Тарбаевой А З . (место по схеме №26) 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 и 
мобильных торговых объектов на территории города Элисты (Приложение №2 к 
Постановлению Администрации города Элисты от 03 февраля 2020 г. №160), 
подтвержденных документально не выявлено.

ИП Цыкалов Александр Николаевич (места по схеме №9, №14) не представлен 
полный комплект документов, необходимый для участия в конкурсе.

ИП Тарбаева Анна Викторовна (место по схеме №26) в заявлении на участие в 
конкурсе указала недостоверные сведения, а именно заявителем указан ИП Тарбаева Анна 
Владимировна.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения 
договоров на размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых 
объектов на территории города Элисты членами конкурсной комиссии решили:

1. Допустить к учас'ию в .конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов на 
территории города Элисты и признать участниками конкурса следующих заявителей с 
указанием заявленного места по схеме: ИП Очирова А.В. (по схеме №1), ИП Доржи- 
Горяева А.Ю. (по схеме №1), ИП Кенжетаева Г.М. (по схеме №2), ООО «ЗАН» (по схеме 
№3), ИП Захода Ю.В. (по схеме №5), ИП Захода Ю.В. (по схеме №7), ООО «ЗАН» (по 
схеме №18), ООО «ЗАН» (по схеме №19), ИП Бурулова В.А. (по схеме №21), ИП



Тарбаева А.В. (по схеме №24), ИП Кондратьева Е В. (по схеме .N“26), ИП Тарбаеза А В 
(по схеме №31), ИП Кологривко Н И. (по схеме №31), ИП Кондратьева Е В (по схеме 
№33), ИП Таэбаева А.В. (по схеме №33), ИП Поволоцкий С.В (по схеме №33), ИП 
Манджиева В.В. (по схеме №33), ИП Болдырев А.Э. (по схеме №33), ИП Куликов А Н (по 
схеме №47).

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов на 
территории города Элисты ИП Тарбаевой Анне Викторовне дата подачи заявления 
13.03.2020 г., по схеме №26, поп-корн, сладкая вата, аппарат, ул. Пушкина площадка 
западнее дома 18 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).

3. Отказать в допуске к участию в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов на 
территории города Элисты ИП Цыкалову Александру Николаевичу, дата подачи 
заявления 19.03.2020 г., по схеме №9, мороженое, торговый ларь, ул. Ю. Нейман, 
западнее магазина «ЛЭтуаль» согласно п.4.5. Положения о порядке проведения конкурса 
(приложение №2 к Постановлению Администрации города Элисты от 03.02.2020 г. №160).

4. Отказать в допуске к участию в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов на 
территории города Элисты ИП Цыкалову Александру Николаевичу, дата подачи 
заявления 19.03.2020 г., по схеме №14, мороженое, торговый ларь, ул. Номто Очирова, 
северо-восточнее кафе «Спутник» согласно п.4.5. 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: Утинскую Т.В., начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Элисты, заместителя председателя 
конкурсной комиссии.

2 . 1. Заявленное место по схеме № 1, палатка, Аллея героев, западнее кафе 
«Спутник», 5 мест, сувенирная продукция, буддийские принадлежности.

Подано 2 заявки.
1) ИП Дорджи-Горяева Амра Юрьевна, дата подачи заявления 13.03.2020 г., 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Дорджи-Горяевой А.Ю. набрано 7 баллов.
2) ИП Очирова Александра Владимировна, дата подачи заявления 18.03.2020 г., 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Очировой А.В. набрано 7 баллов.

2 .2 . Заявленное место по схеме № 2, палатка, ул. Пушкина площадка западнее дома 
18, 1 место, выпечка, мороженое, прохладительные напитки.



Подана 1 заявка.
1) ИП Кенжетаева Гульмира Мухаммеджановна, дата подачи заявления 04.03.2020 

г., по схеме №2:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Кенжстаевой Г.М. набрано 7 баллов.

2.3. Заявленное место по схеме №3, палатка, Аллея героев, у моста, 1 место, 
мороженое, прохладительные напитки.

Подана 1 заявка.
1) ООО «ЗАН», генеральный директор Бохтаев Эдуард Горяевич, дата подачи 

заявления 13.03.2020 г., по схеме №3:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ООО «ЗАН» набрано 7 баллов.

2.4. Заявленное место по схеме №5, торговый лоток, ул. Пушкина площадка 
западнее дома 18, 2 места, карнавальная продукция, воздушные шары.

Подана 1 заявка.
1) ИП Захода Юрий Викторович, дата подачи заявления 11.03.2020 г., по схеме №5:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 баллов;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Захода Ю.В. набрано 7 баллов.

2.5. Заявленное место по схеме №7, торговый лоток, 7 мкр, парк «Победы», 1 
место, карнавальная продукция, воздушные шары.

Подана 1 заявка.
1) ИП Захода Юрий Викторович, дата подачи заявления 11.03.2020 г., по схеме №7:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 баллов;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Захода Ю.В. набрано 7 баллов.

2.6. Заявленное место по схеме №18, торговый ларь, ул. Ленина, западнее магазина 
«Связной», 1 место, мороженое.

Подана 1 заявка.
1) ООО «ЗАН», генеральный директор Бохтаев Эдуард Горяевич, дата подачи 

заявления 13.03.2020 г., по схеме №18:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ООО «ЗАН» набрано 7 баллов.

2.7. Заявленное место по схеме №19, торговый ларь, ул. Ленина, восточнее 
опорного пунь та полиции, 1 место, мороженое.

Подана 1 заявка.



1) ООО «ЗАН», генеральный директор Бохтаев Эдуард Горяевич, дата подачи 
заявления 13.03.2020 г., по схеме №19:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ООО «ЗАН» набрано 7 баллов.

2.8. Заявленное место по схеме №21, торговый ларь, парк «Дружба», площадь 
«Победы», 2 места, мороженое.

Подана 1 заявка.
1) ИП Бурулова Вера Андреевна, дата подачи заявления 11.03.2020 г. по схеме

№21:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 баллов;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Буруловой В. А. набрано 6 баллов.

2.9. Заявленное место по схеме №24, аппарат, ул. Номто Очирова, северо-восточнее 
кафе «Спутник», 1 место, поп-корн, сладкая вата.

Подана 1 заявка.
1) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 13.03.2020 г., по схеме

№24:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 7 баллов.

2.10. Заявленное место по схеме №26, аппарат, ул. Пушкина площадка западнее 
дома 18, 2 места, поп-корн, сладкая вата.

Подано 1 заявка.
1) ИП Кондратьева Елена Васильевна, дата подачи заявления 11.03.2020 г., по 

схеме №26:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 баллов;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Кондратьевой Е В. набрано 7 баллов.

2.11. Заявленное место по схеме №31, аппарат, парк «Дружба», площадь «Победы», 
2 места, поп-корн, сладкая вата.

Подано 2 заявки.
1) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 13.03.2020 г., по схеме

№31:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 7 баллов.
2) ИП Кологривко Надежда Ивановна, дата подачи заявления 06.03.2020 г., по 

схеме №31:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 баллов;



- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Кологривко Н И. набрано 6 баллов.

2.12. Заявленное место по схеме №33, аппарат, 7 мкр, парк «Победы», 1 место, поп
корн, сладкая вата.

Подано 2 заявки.
1) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 13.03.2020 г., по схеме

№33:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 7 баллов.
2) ИП Кондратьева Елена Васильевна, дата подачи заявления 11.03.2020 г., по 

схеме №33:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 баллов;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Кондратьева Е В. набрано 7 баллов.

2.13. Заявленное место по схеме №34, тонар, парк «Дружба», площадь «Победы», 2 
места, выпечка, прохладительные напитки.

Подано 3 заявки.
1) ИП Поволоцкий Сергей Васильевич, дата подачи заявления 02.03.2020 г., по 

схеме №34:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Поволоцкого С.В. набрано 7 баллов.
2) ИП Манджиева Виктория Валериевна, дата подачи заявления 11.03.2020 г., по 

схеме №34:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Манджиевой В.В. набрано 7 баллов.
3) ИП Болдырев Алдар Эрдниевич, дата подачи заявления 20.03.2020 г., по схеме

№34:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Болдырева А.Е. набрано 7 баллов.

2.14. Заявленное место по схеме №47, палатка, ул. Клыкова между магазином 
«Кермен» и д.№130, 1 место, фрукты.

Подана 1 заявка.
1) ИП Куликов Александр Николаевич, дата подачи заявления 13.03.2020 г., по 

схеме №47:
- 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 -  6 баллов.

Итого по заявке ИП Куликова А Н. набрано 7 баллов.

В соответствии с балльной шкалой критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
на право заключения договоров на размещение объектов мелкорозничной торговли и 
мобильных торговых объектов на территории города Элисты, допущенных к участию в 
конкурсе, утверждаются следующие результаты: ____________ ____________________
№
п/п

Наименование 
субъекта 

предприни мательства

№ по схеме, 
специализация

Дата
подачи

заявления

Набранное
количество

баллов

Примечание

1 ИП Очирова 
Александра 

Владимировна

№1, сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности

18 марта
2020

7

2 ИП Дорджи-Горяева 
Амра Юрьевна

№1, сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности

13 марта 
2020

7

3 ИП Кенжетаева 
Гульмира 

Мухаммеджановна

№2, выпечка, 
мороженое, 

прохладительные 
напитки

04 марта 
2020

7 Единственный
участник

4 ООО «ЗАН», ген.дир. 
Бохтаев Эдуард 

Горяевич

№3, мороженое, 
прохладительные 

напитки

13 марта 
2020

7 Единственный
участник

5 ИП Захода Юрий 
Викторович

№5, карнавальная 
продукция, 

воздушные шары

11 марта 
2020

7 Единственный
участник

6 ИП Захода Юрий 
Викторович

№7, каргавальная 
продукция, 

воздушные шары

11 марта 
2020

7 Единственный
участник

7 ООО «ЗАН», ген.дир. 
Бохтаев Эдуард 

Горяевич

№18, мороженое 13 марта 
2020

7 Единственный
участник

8 ООО «ЗАН», ген.дир. 
Бохтаев Эдуард 

Горяевич

№19, мороженое 13 марта 
2020

7 Единственный
участник

9 ИП Бурулова Вера 
Андреевна

№21, мороженое 11 марта 
2020

6 Единственный
участник

10 ИП Тарбаева Анна 
Викторовна

№24, поп-корн, 
сладкая вата

13 марта 
2020

7 Единственный
участник

11 ИП Кондратьева 
Елена Васильевна

№26, поп-корн, 
сладкая вата

11 марта 
2020

7 Единственный
участник

12 ИП Тарбаева Анна 
Викторовна

№31, поп-корн, 
сладкая вата

13 марта 
2020

7

13 ИП Кох огривко 
Надежда Ивановна

№31, поп-корн, 
сладкая вата

06 марта 
2020

6

14 ИП Кондратьева 
Елена Васильевна

№33, поп-корн, 
сладкая вата

11 марта 
2020

7

15 ИП Тарбаева Анна 
Викторовна

№33, поп-корн, 
сладкая вата

13 марта 
2020

7

16 ИП Поволоцкий 
Сергей Васильевич

№34, выпечка, 
прохладительные 

напитки

02 марта 
2020

7

17 ИП Манджиева 
Виктория Валериевна

№34, выпечка, 
прохладительные 

напитки

11 марта 
2020

7

18 ИП Болдырев Алдар 
Эрдниевич

№34, выпечка, 
прохладительные

20 марта 
2020

7



напитки
19 ИП Куликов 

Александр 
Николаевич

№47, Орукты 13 марта 
2020

7 Единственный
участник

Решили:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договора на

размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов на
территории города Элисты:

1.1. Заявленное место по схеме №1. сувенирная продукция, буддийские 
принадлежности палатка, Аллея героев, западнее кафе «Спутник», 5 мест.

Признать победителями конкурса ИП Очирову Александру Владимировну и ИП 
Дорджи -  Горяеву Амру Юрьевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2. Заявленное место по схеме №2. выпечка, мороженое, прохладительные 

напитки, пала жа, ул. Пушкина площадка западнее д. 18, 1 место.
На указанное торговое ме л о  принято решение о допуске к участию в конкурсе по 

одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем конкурса ИП Кенжетаеву Гульмиру 
Мухаммеджановну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.3. Заявленное место по схеме №3. мороженое, прохладительные напитки, 

торговый ларь, Аллея героев, у моста, 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 ООО «ЗАН», генеральный 
директор Бохтаев Эдуард Горяевич.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.4. Заявленное место по схеме №5. карнавальная продукция, воздушные шары, 

торговый лоток, ул. Пушкина площадка западнее д. 18, 2 места.
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 ИП Захода Юрия 
Викторовича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.5. Заявленное место по схеме №7. карнавальная продукция, воздушные шары, 

торговый лоток, 7 мкр, 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 
единственном/ заявителю. Признать победителем конкурса ИП Захода Юрия 
Викторовича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.6. Заявленное место по схеме №18. мороженое, торговый ларь, ул. Ленина, 

западнее магазина «Связной», 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 ООО «ЗАН», генеральный 
директор Бохтаев Эдуард Горяевич.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.7. Заявленное место по схеме №19. мороженое, торговый ларь, ул. Ленина, 

восточнее опорного пункта полиции, 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 ООО «ЗАН», генеральный 
директор Бохтаев Эдуард Горяевич.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.8. Заявленное место по схеме №21. мороженое, торговый ларь, парк «Дружба», 

площадь «Победы», 2 места.
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 ИП Бурулову Веру
Андреевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.9. Заявленное место по схеме №24. поп-корн, сладкая вата, аппарат, ул. Номто- 

Очирова, северо-восточнее кафе «Спутник», 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 ИП Тарбаеву Анну
Викторовну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.10. Заявленное место по схеме №26. поп-корн, сладкая вата, аппарат, ул. 

Пушкина площадка западнее д. 18, 2 места.
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 ИП Кондратьеву Елену 
Васильевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.11. Заявленное место по схеме №31. поп-корн, сладкая вата, аппарат, парк 

«Дружба», площадь «Победы», 2 места.
Признать победителями конкурса ИП Кологривко Надежду Ивановну и ИП 

Тарбаеву Анну Викторовну.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.12. Заявленное место по схеме №33. поп-корн, сладкая вата, аппарат, 7 мкр, 

парк «Победы », 1 место.
ИП Кондратьева Елена Васильевна и ИП Тарбаева Анна Викторовна набрали 

одинаковое количество баллов на заявленное место. Согласно пункту 4.6. Положения о



порядке проведения конкурса (приложение №2 к Постановлению от 03.02.2020 г. №160) 
предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку на участие. ИП 
Кондратьева Е В. подала заявку 11 марта 2020 г., ИП Тарбаева А.В. подала заявку 13 
марта 2020 г.

Признать победителем конкурса ИП Кондратьеву Елену Васильевну. ИП Тарбаева 
Анна Викторовна заняла второе место.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.13. Заявленное место по схеме №34. выпечка, прохладительные напитки, тонар, 

парк «Дружба», площадь «Победы», 2 места.
ИП Поволоцкий Сергей Васильевич, ИП Манджиева Виктория Валериевна и ИП 

Болдырев Алдар Эрдниевич набрали одинаковое количество баллов на заявленное место, 
по данному ориентиру схема предоставляется право на размещение двух объектов. 
Согласно пункту 4.9. Положения о порядке проведения конкурса (приложение №2 к 
Постановлению от 03.02.2020 г. №160) предпочтение отдается участнику ранее 
осуществляющему деятельность по заявленному адресу.

Признать победителями конкурса ИП Манджиеву Викторию Валериевну и ИП 
Болдырева Алдара Эрдниевича. ИП Поволоцкий Сергей Васильевич занял третье место.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.14. Заявленное место по схеме №47, фрукты, палатка, ул. Клыкова, между 

магазином «Кармен» и д. №130, 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 ИП Куликова Александра 
Николаевича.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «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. В связи со сложившейся обстановкой, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, принимая во внимание Распоряжение Главы Республики 
Калмыкия от 13 марта 2020 г. №77-рг, Распоряжения Правительства Республики 
Калмыкия от 18 марта 2020 г. №77-р о введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Калмыкия заключить договоры о предоставлении права на 
размещение объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов с 15 
апреля 2020 г., либо до особого распоряжения. О дате заключения договоров 
проинформировать победителей конкурса дополнительно, направив соответствующее 
уведомление.

3. О рассмотрении запросов на внесение в схему размещения объектов 
мелкорозничной торговли и мобильных торговых объектов на территории города 
Элисты.

Слушали: Утинскую ТВ ., начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Элисты, заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

Подано три заявки на внесение в схему размещения объектов мелкорозничной 
торговли и мобильных торговых объектов на территории города Элисты.



1. ООО «Туул», генеральный директор Захаров Б.А.
Специализация -  калмыцкий десерт «Булмг», конфеты «Хадрис».
Вид объекта -  торговый ларь.
Адресные ориентиры:
ул. Пушкина площадка западнее дома 18, 1 место; 
ул. Ю.Нейман, западнее магазина «Л Этуаль», 1 место; 
ул. Ленина, угол 1 корпуса КГУ. 1 место.
2. ИП Михайлов Зандр Васильевич.
Специализация -  поп-корн, сладкая вата.
Вид объекта -  аппарат.
Адресный ориентир: 8 мкр, площадка перед магазином «Универсам».
3. ИП Кологривко Надежда Ивановна.
Специализация -  прохладительные напитки, мороженое, сладкая вата, поп-корн, 
карнавальная продукция, воздушные шары.
Адресный ориентир: парк «Дружба», детская площадка.

Решили:
1. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли и 

мобильных торговых объектов на территории города Элисты объект:
Специализация -  калмыцкий десерт «Булмг», конфеты «Хадрис». Вид объекта -  

торговый ларь. Адресный ориентир: ул. Пушкина площадка западнее дома 18. 1 место. 
Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
2. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли и

мобильных то эговых объектов на территории города Элисты объект:
Специализация -  калмыцкий десерт «Булмг», конфеты «Хадрис». Вид объекта -  

торговый ларь. Адресный ориентир: ул. Ю. Нейман, западнее магазина «ЛЭтуаль». 1 
место.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
3. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли и

мобильных торговых объектов на территории города Элисты объект:
Специализация -  калмыцкий десерт «Булмг», конфеты «Хадрис». Вид объекта -  

торговый ларь. Адресный ориентир: ул. Ленина, угол 1 корпуса КГУ. 1 место.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли и

мобильных то эговых объектов на территории города Элисты объект:
Специализация -  поп-коэн, сладкая вата. Вид объекта -  аппарат. Адресный 

ориентир: 8 мкр, площадка перед магазином «Универсам». 1 место.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
5. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли и

мобильных торговых объектов на территории города Элисты объект сферы услуг в
области досуга :

Вид объекта -  аттракцион «Рыбалочка». Адресный ориентир. 8 мкр, площадка 
перед магазином «Универсам». 1 место.

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



Решение принято единогласно.
6. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли и 

мобильных торговых объектов на территории города Элисты объект:
Специализация -  поп-корн, сахарная вата, мороженое, прохладительные напитки. 

Вид объекта -  торговое место. Адресный ориентир: парк «Дружба», район детской 
площадки. 1 место.

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

Председатель 

Заместитель председателя 

Секретарь

Ц.С. Шургучеев 

Т В. Утинская 

Г.В. Гаврилова

Члены конкурсной комиссии:
Н О. Авеева

Ч.Н. Буринов 

А Н . Иванов


