
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной 

торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга на территории города Элисты 11 июня 2020г.

11 июня 2020 года № 2

г. Элиста

Председатель -  Ц.С. Шургучеев 
Секретарь -  Н.В. Болоцкая

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
Отсутствовал: Заместитель Главы Администрации 
города Элисты, председатель Конкурсной комиссии

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 -  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, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в 
области досуга 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.

ТВ . Утинская

Н О. Авеева 

Ч.Н. Буринов 

А Н. Иванов

Ц.С. Шургучеев



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

По состоянию на 18:00 ч. 05 июня 2020 г. поступило 46 заявлений на участие в 
конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены следующие
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1 ИП № 9 , Торговый 22 - - + + + Заявление,
Цыкалов мороженое ларь, мая до предоставлена
Александр ул.Ю.Нейм 2020 лг выписка в
Николаеви ан, отношении
ч западнее физического

магазина лица, справка
«J1 Этуаль» №11230

2 ИП №14, Торговый 22 - - + + + Заявление,
Цыкалов мороженое ларь, ул. мая до предоставлена
Александр Номто 2020 лг выписка в
Николаеви Очирова, отношении
ч северо- физического

восточнее лица, справка
кафе №11230
«Спутник»

3 ИП № 48, квас, Роллер- 14 + + - - + Заявление,
Адгишев лимонад бар,ул.Ней мая Копии:
Владимир ман, 2020 доверенность
Андреевич западнее 08АА0175150,

магазина паспорта,
«ЛЭтуаль» уведомления о

пост.на учет в
налог.орг., свид-
ва пост, на учет
в налог.орг.

4 ИП № 49, квас, Роллер- 14 + + - - + Заявление,



Адгишев
Владимир
Андреевич

лимонад бар, ул. 
Нейман, 
севернее 

ТЦ 
«Романтик 

а»

мая
2020

Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

5 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 50, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Пушкина, 
северо- 

западнее 
здания ГУ 
«Калм.кон 

церт»

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

6 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 51, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Пушкина, 
угол 

магазина 
«Сэла»

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

7 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 52, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Пушкина, 
на

остановке
«Айс»

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

8 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 53, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Пушкина, 
на

остановке
«Рес.больн

ица»

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

9 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 54, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Пушкина, 
напротив 

Арбитражи

14
мая

2020

+ + + Заявление,
Копии:
доверенность
08АА0175150,
паспорта,



ого суда уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

10 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 55, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 
Номто 

Очирова, 
северо - 

восточнее 
кафе 

«Спутник»

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

11 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 56, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Г орького, 
севернее 
Русского 

театра

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

12 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 57, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул.
Г орького, 

на
ярмарочно

й
площади

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

13 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 57, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул.
Г орького, 

на
ярмарочно

й
площади

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

14 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 58, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 
Ленина, 
угол 1 

корпуса 
КГУ

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет



в налог.орг.
15 ИП

Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 60, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 
Ленина, 
западнее 
магазина 

«Связной»

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

16 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 61, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 
Ленина, 

восточнее 
опорного 

пункта 
полиции

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

17 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 62, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, 

Пересечен 
ие улиц Ю. 
Клыкова и 

К.
Илюмжино

ва

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

18 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 63, квас, 
лимонад

Ролле-
бар,
Парк

«Дружб
а»,

площадь
«Победы»

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

19 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 64, квас, 
лимонад

Роллер-бар 
ул. Сухэ- 
Батора, 

конечная 
остановка 
6 микр.,

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

20 ИП
Адгишев
Владимир

№ 65, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Джангара,

14
мая
2020

+ + + Заявление,
Копии:
доверенность



Андреевич остановка 
1 мкр, 

напротив 
магазина 

«Троицкие 
колбасы»

08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

21 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 66, квас, 
лимонад

Роллер-
бар,

Восточный
вход

авторынка
«Поле
Чудес»

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

22 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 68, квас, 
лимонад

Ролле-бар, 
ул. Ленина, 

д. 9 «В», 
магазин 
«ВАМ»

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

23 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 69, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, 

ул.Клыкова 
,126, 

напротив 
магазина 
«Кермен»

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

24 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 71, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 
Ленина, 

напротив 
2-го 

корпуса 
гостиницы 
«Элиста»

14
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

25 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 73, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Акугинова, 
остановка 

«Республик 
анская 
детская

14
мая
2020

+ + + Заявление,
Копии:
доверенность
08АА0175150,
паспорта,
уведомления о
пост.на учет в



больница» налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

26 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 74, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Лиджиева, 
напротив 
ОГИБДД

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

27 ИП
Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 75, квас, 
лимонад

Роллер- 
бар, ул. 

Буденного, 
у дома № 

33а

14
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 
доверенность 
08АА0175150, 
паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 
налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг.

28 ИП
Манджиева
Виктория
Валериевна

№80, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Прокат
электромоб

илей,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

22
мая

2020

+ + + + Заявление, 
справка 

№3859309, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.
29 ИП

Тарбаева
Анна
Викторовн
а

№ 80, 
объект 
сферы услуг 
в области 
досуга

Прокат 
Электромо 
билей, парк 
«Дружба», 
площадь 

«Победы»

3
июн

я
2020

+ + Заявление, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.. 
,СНИЛС

30 ИП
Манджиева
Виктория
Валериевна

№81, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Призовые
аттракцион

ы,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

22
мая

2020

+ + + + Заявление, 
справка 

№3859309, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.
31 ИП Алляев 

Алексеей
№81, объект 
сферы услуг

Призовые
аттракцион

4
июн

+ - + + + Заявление, 
справка №



Батыревич в области 
досуга

Ы,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

я
2020

14783, 
квитанции об 

уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

госуд., регист. в 
качестве инд. 

предпр.
32 ИП Алляев

Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Призовые
аттракцион

ы,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

4
июн

я
2020

+ + + + Заявление, 
справка № 

14783, 
квитанции об 

уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

госуд., регист. в 
качестве инд. 

предпр.
33 ИП Алляев

Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Призовые
аттракцион

ы,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

4
июн

я
2020

+ + + + Заявление, 
справка № 

14783, 
квитанции об 

уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

госуд., регист. в 
качестве инд. 

предпр.
34 ИП Алляев

Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Призовые
аттракцион

ы,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

4
июн

я
2020

+ + + + Заявление, 
справка № 

14783, 
квитанции об 

уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

госуд., регист. в 
качестве инд. 

предпр.



35 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Призовые
аттракцион

ы,
Парк

«Дружба»,
площадь

«Победы»

4
июн

я
2020

+ + + Заявление, 
справка № 

14783, 
квитанции об 

уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

госуд., регист. в 
качестве инд. 

предпр.
36 ИП Алляев

Алексеей
Батыревич

№82, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Прокат
лошадей

Парк
«Дружба»,
площадь

«Победы»

4
июн

я
2020

+ + Заявление, 
справка № 

14783, 
квитанции об 

уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

госуд., регист. в 
качестве инд. 
предпр., схемы 

маршрутов 
проката 

лощадей, 
верблюдов, 

осликов,справка 
об

эпизотическом 
благополучии, 

ЛПХ Очир- 
горяева Л.Б.

37 ИП
Манджиева
Виктория
Валериевна

№86, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Развлекате 22
льное мая

оборудован 2020
ие,

Парк
«Дружба»,
площадь

«Победы»,
прорезинен

ная
площадка

+ + + Заявление, 
справка 

№3859309, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.

38 ИП
Манджиева
Виктория
Валериевна

№87, объект 
сферы услуг 

в области 
досуга

Прокат
гироскутер

о в ,

Парк
«Дружба»,

22
мая

2020

+ + + Заявление,
справка

№3859309,
Копии:

паспорта,



площадь
«Победы»

уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.
39 ИП

Тарбаева
Анна
Викторовн
а

№ 89, 
объект 
сферы услуг 
в области 
досуга

Прокат 
электромоб 

илей, 
ул. 

Пушкина, 
д. 18А 

(прилегаю 
щая 

территория 
к/т 

«Родина»)

3
июн

я
2020

+ + Заявление, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.. 
,СНИЛС

40 ИП
Тарбаева

Анна
Викторовн
а

№ 89, 
объект 
сферы услуг 
в области 
досуга

Развлекате 
льное 

оборудован 
ие, 
ул. 

Пушкина, 
д. 18А 

(прилегаю 
щая 

территория 
к/т 

«Родина»)

3
июн

я
2020

+ + Заявление, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.. 
,СНИЛС

41 ИП
Тарбаева

Анна
Викторовн
а

№ 92, 
объект 
сферы услуг 
в области 
досуга

Прокат 
электробай 

ки, 
ул. 

Пушкина, 
д. 18А 

(прилегаю 
щая 

территория 
к/т 

«Родина»)

3
июн

я
2020

+ + Заявление, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.. 
,СНИЛС

42 ИП Пахлян
Ашот
Славович

№ 94, 
объект 
сферы услуг 
в области 
досуга

Аттракцио 
н 9D 

ул. 
Пушкина, 

д. 18А 
(прилегаю 

щая 
территория 

к/т 
«Родина»)

4
июн

я
2020

+ + + + Заявление, 
справка 

№3929207,квита 
нции об уплате 
задолжности по 

налогам, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 
в налог.орг., о 

внесении в 
единый гос.



реестр инд. 
предпр.

43 ИП
Михайлов
Зандер
Васильевич

№100, поп
корн,
сладкая вата

Аппарат, 
8 мкр, 

площадка 
перед 

магазином 
«Универса 

м».

22
мая
2020

+ + + Заявление, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.,
44 ИП

Михайлов
Зандер
Васильевич

№101, 
объект 
сферы услуг 
в области 
досуга

Аттракцио
н

«Рыбалочк
а»,

8 мкр, 
площадка 

перед 
магазином 
«Универса 

м».

22
мая

2020

+ + + Заявление, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.,

45 ИП
Кологривк 
о Надежда 
Ивановна

№102 
поп-корн, 

сладкая вата

Аппарат,
парк
«Дружба»,
район
детской
площадки

22
мая
2020

+ + + + Заявление, 
справка 

№3869606, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.
46 ИП

Кологривк 
о Надежда 
Ивановна

№103, 
мороженое, 
рохладитель 
ные напитки

Торговый
ларь, парк
«Дружба»,
район
детской
площадки

22
мая
2020

+ + + + Заявление, 
справка 

№3869606, 
Копии: 

паспорта, 
уведомления о 
пост.на учет в 

налог.орг., свид- 
ва пост, на учет 

в налог.орг.

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

Заявителями, кроме ИП Цыкалова А.Н. (места по схеме №9, №14), ИП Адгишева 
В.А. (места по схеме №№ 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,57,58,60,61,62,63,64,65,66, 
68,69,71,73,74,75), ИП Тарбаевой А.В. (места по схеме №№ 80, 89,89,92), ИП Михайловым
З.В.( места по схеме№ № 100, 101) 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) вместо выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предоставлена 
выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении 
физического лица, отсутствует справка налогового органа об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней.

ИП Адгишев Владимир Андреевич (места по схеме №№
48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.57.58.60.61.62.63.64.65.66, 68,69,71,73,74,75) отсутствует 
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, предпринимательство открыто 01.04.2020г.

ИП Тарбаева Анна Викторовна (места по схеме №№ 80, 89,89,92) отсутствует 
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, предпринимательство открыто 03.03.2020г.

ИП Михайлов Зандер Васильевич (места по схеме№ № 100, 101) отсутствует 
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, ( место № 101) в выписке ЕГРИП в разделе 
сведения о видах экономической деятельности дополнить новым ОКВЭДОМ 93.29.9. 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

ИП Алляев Алексей Батыревич (место № 82) отсутствует договор на аренду 
лошадей, верблюдов, осликов с ЛПХ (Очир- горяева Л.Б.).

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:

ИП Цыкалова А.Н. (по схеме №9, №14) с условием предоставления 
соответствующих документов возможно заключение договора на право размещения 
объекта мелкорозничной сети; ИП Адгишева В.А. (по схеме №№
48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.57.58.60.61.62.63.64.65.66, 68,69,71,73,74,75), ИП Тарбаеву 
А.В.(по схеме № 80, 89,92), ИП Михайлов З.В.( по схеме № 101, 102) с условием 
предоставления справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней; ИП Манджиеву В.В.( 
по схеме № 80, 81,86,87), ИП Алляев А.Б. ( по схеме № 81,82), ИП Пахлян А.С.( по схеме 
№ 94), ИП Кологривко( по схеме № 102, 103).

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 №9, торговый ларь, ул Ю. Нейман, западнее магазина « Л. 
Этуаль», 1 место, мороженное;
Подана 1 заявка.



1) ИП Цыкалов Александр Николаевич, дата подачи заявления 12.05.2020 г., по 
схеме № 9:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей 
территории в едином архитектурно-дизайнерском стиле -  3 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла 
Итого по заявке ИП Цыкалов А.Н. набрано 7 баллов.

2.2. Заявленное место по схеме №14, торговый ларь, ул Н. Очирова, северо-восточнее 
кафе «Спутник», 1 место, мороженное;
Подана 1 заявка.

1) ИП Цыкалов Александр Николаевич, дата подачи заявления 12.05.2020 г., по 
схеме № 14:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов и благоустройству прилегающей 
территории в едином архитектурно-дизайнерском стиле -  3 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла 
Итого по заявке ИП Цыкалов А.Н. набрано 7 баллов.

2.3.Заявленное место по схеме №48, роллер-бар, ул. Ю. Нейман, западнее магазина «Л.
Этуаль», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме №48:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.4.Заявленное место по схеме № 49, роллер-бар, ул. Ю. Нейман, севернее ТЦ «
Романтика», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме №49:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.5.Заявленное место по схеме № 50, роллер-бар, ул. Пушкина, северо- западнее здания 
ГУ «Калмконцерт»,, 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 50:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.



2.6.Заявленное место по схеме № 51, роллер-бар, ул. Пушкина, угол магазина «Села», 
1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 51:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.7.3аявленное место по схеме № 52, роллер-бар, , ул. Пушкина, на остановке «Айс», 
1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 52:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.8.3аявленное место по схеме № 53, роллер-бар,ул. Пушкина, на остановке 
«Рес.больница», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 53:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.9.Заявленное место по схеме № 54, роллер-бар, ул. Пушкина, напротив Арбитражного 
суда, 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 54:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.10.Заявленное место по схеме № 55, роллер-бар, ул. Номто Очирова, северо- восточнее 
кафе «Спутник», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 55:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла
Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.11.Заявленное место по схеме № 56, роллер-бар, ул. Горького, севернее Русского театра,
1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 56:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.12.Заявленное место по схеме № 57, роллер-бар, ул. Горького, на ярмарочной площади, 
павильон № 1,1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 57:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.13.Заявленное место по схеме № 57, роллер-бар, ул. Горького, на ярмарочной площади, 
павильон № 1,1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 57:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.14.Заявленное место по схеме № 58 роллер-бар, ул. Ленина, угол 1 корпуса КГУ, 1 
место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 58:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.15.Заявленное место по схеме № 60, роллер-бар, ул. Ленина, западнее магазина 
«Связной», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 60:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.16.3аявленное место по схеме № 61, роллер-бар, ул. Ленина, восточнее опорного пункта 
полиции, 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 61:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.
2.17.Заявленное место по схеме № 62, роллер-бар, пересечение улиц Ю. Клыкова и К. 
Илюмжинова, 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 62:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.18.Заявленное место по схеме № 63 роллер-бар, Парк «Дружба», площадь «Победы», 1 
место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 63:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.19.Заявленное место по схеме № 64, роллер-бар, ул. Сухэ-Батора, конечная остановка 6 
микр., 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 64:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.



2.20.Заявленное место по схеме № 65 роллер-бар, ул. Джангара, остановка 1 мкр, напротив 
магазина «Троицкие колбасы», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 65:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.21.Заявленное место по схеме № 66 роллер-бар, Восточный вход авторынка «Поле 
Чудес», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 66:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.22.3аявленное место по схеме № 68, роллер-бар, ул. Ленина, д. 9 «В», магазин «ВАМ»,
1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 68:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.23.Заявленное место по схеме № 69, роллер-бар, ул.Клыкова, 126, напротив магазина 
«Кермен», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 69:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.24.3аявленное место по схеме № 71, роллер-бар, ул. Ленина, напротив 2-го корпуса 
гостиницы «Элиста», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 71:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.25.Заявленное место по схеме № 73, роллер-бар, ул. Акугинова, остановка 
«Республиканская детская больница», 1 место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 73:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.26 .Заявленное место по схеме № 74, роллер-бар, ул. Лиджиева, напротив ОГИБДД, 1 
место, квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 74:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.27. Заявленное место по схеме № 75, роллер-бар, ул. Буденного, у дома № 33а, 1 место, 
квас, лимонад;

Подана 1 заявка.
1) ИП Адгишев Владимир Андреевич, дата подачи заявления 14.05.2020 г., по 

схеме № 75:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Адгишев В.А. набрано 8 баллов.

2.28. Заявленное место по схеме № 80, объект сферы услуг в области досуга, парк 
«Дружба», площадь «Победы», 2 места, прокат электромобилей

Подано 2 заявки.
1) ИП Манджиева Виктория Валериевна, дата подачи заявления 22.05.2020 г., 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 -  6 баллов
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Манджиевой В.В. набрано 11 баллов.



2) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 03.06.2020 г., по схеме №

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 8 баллов.

2.29. Заявленное место по схеме № 81, объект сферы услуг в области досуга, парк 
«Дружба», площадь «Победы», 5 мест, призовые аттракционы 

Подано 6 заявок.
1) ИП Манджиева Виктория Валериевна, дата подачи заявления 22.05.2020 г., 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 -  6 баллов
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Манджиевой В.В. набрано 11 баллов.

2) ИП Алляев Алексей Батыревич, дата подачи заявления 04.06.2020 г., 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 -  6 баллов
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Алляева А.Б. набрано 11 баллов.

3) ИП Алляев Алексей Батыревич, дата подачи заявления 04.06.2020 г., 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 -  6 баллов
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Алляева А.Б. набрано 11 баллов.

4) ИП Алляев Алексей Батыревич, дата подачи заявления 04.06.2020 г., 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 -  6 баллов
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Алляева А.Б. набрано 11 баллов.

5) ИП Алляев Алексей Батыревич, дата подачи заявления 04.06.2020 г., 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 -  6 баллов

80:



-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла
Итого по заявке ИП Алляева А.Б. набрано 11 баллов.

2.30. Заявленное место по схеме № 82, объект сферы услуг в области досуга, парк
«Дружба», площадь «Победы», на зеленой зоне, 1 место, прокат лошадей, верблюдов,
осликов

Подана 1 заявка
1) ИП Алляев Алексей Батыревич, дата подачи заявления 04.06.2020 г., по схеме

№82:
- 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
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Алляева А.Б. набрано 11 баллов.

2.31. Заявленное место по схеме № 86, объект сферы услуг в области досуга, парк
«Дружба», прорезиненная площадка, 1 место, развлекательное оборудование;

Подано 1 заявка.
1) ИП Манджиева Виктория Валериевна, дата подачи заявления 22.05.2020 г., по 

схеме №86:
- 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
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Манджиевой В.В. набрано 11 баллов.

2.32. Заявленное место по схеме № 87, объект сферы услуг в области досуга, парк 
«Дружба», площадь « Победы», 1 место, гироскутеры;

Подано 1 заявка.
1) ИП Манджиева Виктория Валериевна, дата подачи заявления 22.05.2020 г., по 

схеме №86:
- 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
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Манджиевой В.В. набрано 11 баллов.

2.33. Заявленное место по схеме № 89, объект сферы услуг в области досуга, ул. 
Пушкина, д. 18а (прилегающая территория к/т «Родина»), 2 места, развлекательное 
оборудование (батут, электромобили).

Подано 2 заявки.
1) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 03.06.2020 г., по схеме

№89:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 8 баллов.
2) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 03.06.2020 г., по схеме

№ 89:



- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 8 баллов.

2.34. Заявленное место по схеме № 92, объект сферы услуг в области досуга, ул. 
Пушкина, д. 18а (прилегающая территория к/т «Родина»), 1 место, электроскутеры.

Подана 1 заявка.
1) ИП Тарбаева Анна Викторовна, дата подачи заявления 03.06.2020 г., по схеме

№92:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Тарбаевой А.В. набрано 8 баллов.

2.35. Заявленное место по схеме № 94, объект сферы услуг в области досуга, ул. 
Пушкина, д. 18а (прилегающая территория к/т «Родина»), 1 место, аттракцион «9D».

Подана 1 заявка.
1) ИП Пахлян Ашот Славикович, дата подачи заявления 04.06.2020 г., по схеме

№94:
- 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 до 11 месяцев -  5 баллов.

Итого по заявке ИП Пахлян С.А. набрано 10 баллов.

2.36. Заявленное место по схеме № 100, аппарат, 8 микр., площадка перед магазином « 
Универсам», 1 место, поп-корн, сладкая вата.

Подана 1 заявка.
1) ИП Михайлов Зандер Васильевич, дата подачи заявления 22.05.2020 г., по 

схеме № 100:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Михайлова З.В. набрано 7 баллов.

2.37. Заявленное место по схеме № 101, объект сферы услуг в области досуга, 8 микр., 
площадка перед магазином « Универсам», 1 место, аттракцион « Рыбалочка»,

Подана 1 заявка.
1) ИП Михайлов Зандер Васильевич, дата подачи заявления 22.05.2020 г., по 

схеме № 101:
- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  0 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Михайловым З.В. набрано 7 баллов.



2.38. Заявленное место по схеме № 102, аппарат, парк « Дружба», район детской 
площадки,
1 место, поп-корн, сладкая вата.

Подана 1 заявка.
1) ИП Кологривко Надежда Ивановна, дата подачи заявления 22.05.2020 г., по 

схеме № 102:
- 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Кологривко Н.И. набрано 9 баллов.
2.39. Заявленное место по схеме № 103, торговый ларь, парк « Дружба», район детской 
площадки, 1 место, мороженое, прохладительные напитки.

Подана 1 заявка.
1) ИП Кологривко Надежда Ивановна, дата подачи заявления 22.05.2020 г., по 

схеме № 103:
- 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 до 6 месяцев -  4 балла

Итого по заявке ИП Кологривко Н.И. набрано 9 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

предприниматель
ства

№ по схеме, 
специализация

Дата
подачи

заявлени
я

Набранное
количество

баллов

Примечание

1 ИП Цыкалов
Александр
Николаевич

№ 9,
мороженое

22 мая 
2020

7 Единственный
участник

2 ИП Цыкалов
Александр
Николаевич

№14,
мороженое

22 мая 
2020

7 Единственный
участник

3 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 48, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

4 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 49, квас, 
лимонад

14 мая
2020

8 Единственный
участник

5 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 50, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

6 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 51, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

7 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 52, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник



8 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 53, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

9 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 54, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

10 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 55, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

11 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 56, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

12 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 57, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

13 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 57, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

14 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 58, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

15 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 60, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

16 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 61, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

17 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 62, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

18 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 63, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

19 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 64, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

20 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 65, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

21 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 66, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

22 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 68, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

23 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 69, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

24 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 71, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

25 ИП Адгишев 
Владимир

№ 73, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник



Андреевич
26 ИП Адгишев

Владимир
Андреевич

№ 74, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

27 ИП Адгишев
Владимир
Андреевич

№ 75, квас, 
лимонад

14 мая 
2020

8 Единственный
участник

28 ИП Манджиева
Виктория
Валериевна

№80, объект 
сферы услуг в 
области досуга

22 мая 
2020

11

29 ИП Тарбаева 
Анна Викторовна

№ 8 0 ,объект 
сферы услуг в 
области досуга

3 июня 
2020

8

30 ИП Манджиева
Виктория
Валериевна

№81, объект 
сферы услуг в 
области досуга

22 мая 
2020

11

31 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

11

32 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

11

33 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

11

34 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

11

35 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№81, объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

11

36 ИП Алляев
Алексеей
Батыревич

№82, объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

11 Единственный
участник

37 ИП Манджиева
Виктория
Валериевна

№86, объект 
сферы услуг в 
области досуга

22 мая 
2020

11 Единственный
участник

38 ИП Манджиева
Виктория
Валериевна

№87, объект 
сферы услуг в 
области досуга

22 мая 
2020

11 Единственный
участник

39 ИП
Тарбаева Анна 

Викторовна

№ 89, объект 
сферы услуг в 
области досуга

3 июня 
2020

8 Единственный
участник

40 ИП
Тарбаева Анна 
Викторовна

№ 8 9 ,объект 
сферы услуг в 
области досуга

3 июня 
2020

8 Единственный
участник

41 ИП
Тарбаева Анна 

Викторовна

№ 92, объект 
сферы услуг в 
области досуга

3 июня 
2020

8 Единственный
участник

42 ИП Пахлян Ашот 
Славович

№ 9 4 ,объект 
сферы услуг в 
области досуга

4 июня 
2020

10 Единственный
участник

43 ИП Михайлов №100, поп- 22 мая 7 Единственный



Зандер
Васильевич

корн,сладкая 
вата

2020 участник

44 ИП Михайлов
Зандер
Васильевич

№101, объект 
сферы услуг в 
области досуга

22 мая 
2020

7 Единственный
участник

45 ИП Кологривко
Надежда
Ивановна

№102 
поп-корн, 

сладкая вата

22 мая 
2020

9 Единственный
участник

46 ИП Кологривко
Надежда
Ивановна

№103, 
мороженое, 
прохладительн 
ые напитки

22 мая 
2020

9 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 №9, мороженое, торговый ларь, ул Ю. Нейман, 
западнее магазина « J1. Этуаль» , 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 Цыкалова Александра 
Николаевича, возможно заключение договора на право размещения мобильного торгового 
объекта при предоставлении недостающих документов (выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, справки об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам).

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2. Заявленное место по схеме №14. мороженое, торговый ларь, 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 Цыкалова Александра 
Николаевича, возможно заключение договора на право размещения мобильного торгового 
объекта при предоставлении недостающих документов (выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, справки об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам).

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

_______ 1.3. Заявленное место по схеме № 48 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Ю. Нейман,
западнее магазина «Л. Этуаль», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.4. Заявленное место по схеме № 49 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Ю. Нейман, 

севернее ТЦ «Романтика», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.5. Заявленное место по схеме № 50 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Пушкина, 
северо- западнее здания ГУ «Калмконцерт», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.6. Заявленное место по схеме № 51 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Пушкина, угол 
магазина «Села», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.7. Заявленное место по схеме № 52 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Пушкина, на 
остановке «Айс», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.8. Заявленное место по схеме № 53 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Пушкина, на 
остановке «Рес.больница», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам..

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

1.9. Заявленное место по схеме № 54 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Пушкина, 
напротив Арбитражного суда, Шесто.

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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам..

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

1.20. Заявленное место по схеме № 55 роллер-бар, квас, лимонад, 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 ИП Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.21. Заявленное место по схеме № 56 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Горького, 
севернее Русского театра, 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.22. Заявленное место по схеме № 57 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Горького, на 
ярмарочной площади, павильон № 1, 8мест.

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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.23. Заявленное место по схеме № 57 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Горького, на 
ярмарочной площади, павильон № 1, 8мест.

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 Адгишева Владимира Андреевича с 
учетом заключения договора на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.24. Заявленное место по схеме № 58 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Ленина, угол 1 
корпуса КГУ, 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 Адгишева Владимира Андреевича,



возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.25. Заявленное место по схеме № 60 роллер-бар, квас, лимонад, 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 ИП Адгишева Владимира Андреевича с 
учетом заключения договора на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.26. Заявленное место по схеме № 61 роллер-бар, квас, лимонад, 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 ИП Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.27. Заявленное место по схеме № 62 роллер-бар, квас, лимонад, пересечение улиц Ю. 
Клыкова и К. Илюмжинова, 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.28. Заявленное место по схеме № 63 роллер-бар, квас, лимонад, 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 ИП Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.29. Заявленное место по схеме № 64 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Сухэ-Ьатора, 
конечная остановка 6 микр., 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.



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

1.30. Заявленное место по схеме № 65 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Джангара, остановка 
1 мкр, напротив магазина «Троицкие колбасы», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.31. Заявленное место по схеме № 66 роллер-бар, квас, лимонад, Восточный вход 
авторынка «Поле Чудес», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.32. Заявленное место по схеме № 68 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Ленина, д.9 «В», 
магазин «ВАМ»,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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.33. Заявленное место по схеме № 69 роллер-бар, квас, лимонад, ул.Клыкова, 126, 
напротив магазина «Кермен»,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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам Результаты 
голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

1.34. Заявленное место по схеме № 71 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Ленина, напротив 2- 
го корпуса гостиницы «Элиста», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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



1.35. Заявленное место по схеме № 73 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Акугинова, 
остановка «Республиканская детская больница», 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.36. Заявленное место по схеме № 74 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Лиджиева, напротив 
ОГИБДД,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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.37. Заявленное место по схеме № 75 роллер-бар, квас, лимонад, ул. Буденного, у дома № 
33 а, 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 Адгишева Владимира Андреевича, 
возможно заключение договоров на право размещения мобильного торгового объекта при 
предоставлении справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

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

1.38. Заявленное место по схеме № 80 объект сферы услуг в области досуга, прокат 
электромобилей, парк «Дружба», площадь «Победы», 2 места.

Признать победителями конкурса ИП Манджиеву Викторию Валериевну и ИП 
Тарбаеву Анну Викторовну. ИП Тарбаевой А.В. предоставить справку об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам.

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

1.39. Заявленное место по схеме № 81 объект сферы услуг в области досуга, призовые 
аттракционны, парк «Дружба», площадь «Победы», 5 мест.

ИП Манджиева Виктория Валериевна и ИП Алляев Алексей Батыревич 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 
Манджиева В.В.подала заявку 22 мая 2020 г., ИП Алляв А.Б. подал заявку 04 июня 2020 г.

Признать победителем конкурса ИП Манджиеву Викторию Валериевну. ИП 
Алляеву Алексею Батыревичу отказать в одном месте.

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

1.40. Заявленное место по схеме № 82 объект сферы услуг в области досуга, прокат 
лошадей, парк «Дружба», площадь «Победы», 1 место.

На указанное 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 Алляева Алексея 
Батыровича с предоставлением договора аренды лошадей.

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

1.41. Заявленное место по схеме № 86 объект сферы услуг в области досуга, 
развлекательное оборудование, парк «Дружба», площадь «Победы», прорезиненная 
площадка, 1 место.

На указанное 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 Манджиеву Викторию 
Валериевну.

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

1.42. Заявленное место по схеме № 87 объект сферы услуг в области досуга, прокат 
гироскутеров, парк «Дружба», площадь «Победы», 1 место.

На указанное 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 Манджиеву Викторию 
Валериевну.

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

1.43. Заявленное место по схеме № 89 объект сферы услуг в области досуга, 
развлекательное оборудование (прокат электромобилей, батут), ул. Пушкина, д. 18а 
(прилегающая территория к/т «Родина»), 2 места.

На указанное 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. ИП Тарбаевой А.В. предоставить справку об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам.

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

1.44. Заявленное место по схеме № 92 объект сферы услуг в области досуга, прокат 
электроскутеров, байков, ул. Пушкина, д. 18а (прилегающая территория к/т «Родина»), 1 
место.

На указанное 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. ИП Тарбаевой А.В. предоставить справку об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам.

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

1.45. Заявленное место по схеме № 94 объект сферы услуг в области досуга, аттракцион 
9D, ул. Пушкина, д. 18а (прилегающая территория к/т «Родина»), 1 место.

На указанное 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 Пахлян Ашота 
Славиковича.

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

1.46. Заявленное место по схеме № 100 аппарат, поп-корн, сладкая вата, 8 микр., площадка 
перед магазином « Универсам», 1 место.

На указанное 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 Михайлова Зандера 
Васильевича. ИП Михайлову З.В. предоставить справку об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам.

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

1.47. Заявленное место по схеме № 101 , объект сферы услуг в области досуга, аттракцион 
« Рыбалочка», 8 микр., площадка перед магазином «Универсам», 1 место.

На указанное 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 Михайлова Зандера 
Васильевича. ИП Михайлову З.В. предоставить справку об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам, открыть ОКВЭД.

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

1.48. Заявленное место по схеме № 102 аппарат, поп-корн, сладкая вата, парк « Дружба», 
район детской площадки, 1 место.

На указанное 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 Кологривко Надежду 
Ивановну.

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

1.50. Заявленное место по схеме № 103 торговый ларь, мороженое, прохладительные 
напитки, парк « Дружба», район детской площадки, 1 место.

На указанное 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 Кологривко Надежду 
Ивановну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «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. Заключить договоры о предоставлении права на размещение объектов
мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов с 25 июня 2020 года.

4. 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 уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга после особого 
распоряжения. О дате заключения договоров проинформировать победителей конкурса 
дополнительно, направив соответствующее уведомление.
3. О рассмотрении заявлении директора МАУ «Восточный рынок».
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: Утинскую Т.В., начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Элисты, заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

1)06 исключении их схемы размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных 
торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга пунктов 
76,77,78,79 (бахчевые развалы) и передаче их в ведение МАУ «Восточный рынок» как 
ярмарочных площадей для реализации бахчевых культур.

Решили: Исключить пункты 76,77,78,79 и передать МАУ « Восточный рынок».
2)Подано три заявки на внесение в схему размещения объектов мелкорозничной торговли 

и мобильных торговых объектов на территории города Элисты:
1 .ИП Аббасов Турал Мираджаддин Оглы 
Специализация -  плодовоовощная продукция.
Вид объекта -  торговая палатка.
Адресные ориентиры:
6 микрорайон, конечная остановка, левее салона « Мегафон»,] место;
Ул. Горького, д. 15, напротив входа в Сбербанк, рядом с павильоном, 1 место;
8 микрорайон, площадка перед магазином « Универсам», 1 место.

2. ИП Алыкова Баира Сергеевна 
Специализация -  плодовоовощная продукция.
Вид объекта -  торговая палатка.
Адресные ориентиры:
Ул. Пушкина, у д .52 «Б», рядом салона « Связной», 1 место;
Ул. Кирова ( между домами № 15 и №17, парковка возле светофора), 1 место;
Ул. Горького, стоянка рядом с ТЦ « Виктория», 1 место;

Ул. Чернышевского, 161 а( остановка «Мини-рынок»), 1 место;
Ул. Ю.Клыкова, у д. 126 ( магазин « Кермен»), 1 место.

З.ИП Корякин Николай Федорович 
Специализация — плодовоовощная продукция.
Вид объекта -  торговая палатка.
Адресные ориентиры:
Ул. Горького, напротив кафе « Амта», 1 место;
Ул. Горького, напротив магазина « Вам», 1 место;
Ул. Горького, напротив платного туалета, 1 место;

Решили:
1. 1) Индивидуальному предпринимателю Аббасову Т. М- Оглы, 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 торгового объекта -  палатки, для 
реализации плодовоовощной продукции, с адресным ориентиром: 6 микрорайон, конечная 
остановка, левее салона «Мегафон» отказать в связи с перенасыщением объектов, 
реализующих указанный вид товара (овощи, фрукты), близким расположением 
автомобильной дороги, конечной остановкой автомобильного транспорта.

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

Решение принято единогласно.



2) Индивидуальному предпринимателю Аббасову Т. М- Оглы 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 торгового объекта — палатки, для реализации плодовоовощной продукции, с адресными 
ориентирами: ул. Горького, д. 15, напротив входа в Сбербанк, 8 микрорайон, площадка перед магазином « 
Универсам» отказать в связи, с тем, что указанные территории являются ярмарочными площадями, которые 
находятся в ведении МАУ « Восточный рынок».

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

Решение принято единогласно.
2. Внести в схему размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов 

уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты объект:
Специализация -  плодоовощная продукция. Вид объекта -  торговая палатка. Адресный ориентир: 

ул. Пушкина, у д.52 «Б», рядом салона «Связной», 1 место.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3. Индивидуальному предпринимателю Алыковой Б.С. 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 торгового объекта -  палатки, для реализации плодовоовощной продукции, с адресным 
ориентиром: ул. Горького, стоянка рядом с ТЦ «Виктория», отказать в связи с многочисленными 
жалобами жильцов дома № 12 по улице Горького.

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

4. Индивидуальному предпринимателю Алыковой Б.С. 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 торгового объекта -  палатки, для реализации плодовоовощной продукции, с адресным 
ориентиром: ул. Чернышевского, 161а (остановка «Мини-рынок»), ул. Кирова (между домами № 15 и 
№17, на зеленой зоне),отказать в связи, с тем, что указанная территория является ярмарочной 
площадью, которая находится в ведении МАУ « Восточный рынок».

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

Специализация -  плодовоовощная продукция. Вид объекта -  торговая палатка. Адресный ориентир: 
ул. Ю.Клыкова, у д. 126 ( магазин « Кермен»), 1 место.

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

6. Индивидуальному предпринимателю Корякину Н.Ф. 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 торгового объекта -  палатки, для реализации плодовоовощной продукции, с адресным 
ориентиром: ул. Г орького, напротив кафе «Амта», отказать ввиду большого потока людей, близостью 
автомобильной дороги.

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

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

Специализация -  плодоовощная продукция. Вид объекта -  торговая палатка. Адресный ориентир: 
ул. Г орького, напротив магазина « Вам», 1 место.

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



7. Индивидуальному предпринимателю Корякину Н.Ф. 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 
торгового объекта -  палатки, для реализации плодовоовощной продукции, с 
адресным ориентиром: ул. Горького, напротив кафе «Амта», отказать ввиду 
большого потока людей, близостью автомобильной дороги.

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

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

Специализация -  плодоовощная продукция. Вид объекта -  торговая палатка. 
Адресный ориентир: ул. Горького, напротив магазина « Вам», 1 место.

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

9. Индивидуальному предпринимателю Корякину Н.Ф. 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 
торгового объекта -  палатки, для реализации плодовоовощной продукции, с 
адресным ориентиром: ул. Горького, напротив платного туалета, отказать в связи с 
тем, что тротуар считается пешеходной зоной, а также близостью автомобильной 
дороги.

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

4. Разное________________________________________________________________________
Слушали: Утинскую Т.В., начальника отдела потребительского рынка и

предпринимательства Администрации города Элисты, заместителя председателя 
конкурсной комиссии.

О предоставлении альтернативных мест в районе парка «Дружбы» 
предпринимателям, раннее выигравшим конкурс от 25.03.2020 на право размещения 
объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории площади «Победы».

Решили:
В связи с продлением сроков реконструкции площади «Победа » до сентября 

2020 года осуществить выезд комиссии в парк « Дружба» для обследования территорий с 
целью предоставления мест предпринимателям для размещения торговых мобильных 
объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга.

Заместитель председателя ( /  Т.В. Утинская

Секретарь г __ Н.В.Болоцкая

Члены конкурсной комиссии:
Н.О. Авеева

Ч.Н. Буринов 

А.Н. Иванов


