
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 августа 2020г.

11 августа 2020 года № 4

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 
И.о. начальника 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, 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 заявления Адгишева В.А. (вх. № А-4318 от 04.08.20) об 
расторжении договоров на право размещения объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области 
досуга на территории города Элисты.
Докладчик -  начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты Утинская Т.В., заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

Т.В. Утинская

Н.О. Авеева 

К.А. Эрендженов 

А Н. Иванов



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, заместителя председателя 
конкурсной комиссии.

По состоянию на 18:00 ч. 6 августа 2020 г. поступило 11 заявлений на участие в 
конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены следующие 
документы в отношении каждого заявителя на участие в конкурсе:
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1 ИП
Деникина
В.Н.

№ 103,
мороженое

Торговый
ларь,
Парк

«Дружба»,
левее

аттракциона
«Бочка»

23
июля
2020

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
уведом лен и е о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

2 ИП
Деникина
В.Н.

№ 104, объект 
досуга

Батут
«Джамп»,

Парк
«Дружба»,

левее
аттракциона

«Бочка»

23
июля
2020

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
уведом лен и е о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

3 ИП
Деникина
В.Н.

№ 105, объект 
досуга

Аттракцион
«Лопни
шарик»,

Парк
«Дружба»

23
июля
2020

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
уведом лен и е о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

4 ИП
Деникина
В.Н.

№ 106,
мороженое

Торговый 
ларь, 

Улица 
Кирова, 9а, у 

входа 
веревочного 
комплекса 

«Панда парк»

23
июля
2020

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
уведом лен и е о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

5 ИП Лелеев 
В.М.

№89, 
объект досуга

Детский тир, 
ул. Пушкина,

23
июля

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта,



д. 18 А, 
прилегающая 
территория 

к/т «Родина»

2020 свидетельство о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе,
уведом ление о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

6 ИП
Пасугинова
И.Т.

№ 1, 
сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежност 
и,

торговая
палатка,

Аллея
Героев,

западнее
кафе

«Спутник»

27
июля
2020

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
свидетельство о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе,
уведом ление о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе,
свидетельство о 
государственной  
регистрации в 
качестве
индивидуального
предпринимателя

7 ООО «ЗАН», 
Бохтаев Э.Г.

№ 37, фаст-фуд Фуд-трак ,7 
мкр., парк 
«Победы»

5
авгус

та
2020

+ + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
свидетельство о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

8 ИП Алыкова 
Б.С.

№ 100,
плодоовощная

продукция

торговая 
палатка, ул. 
Пушкина у 

д.52 Б, рядом 
с салоном 
«Связной»

бавгу
ста

2020

+ + + + Заявление, копия 
паспорта, лист  
записи ЕГРИП

9 ИП Алыкова 
Б.С.

№ 101,
плодоовощная

продукция

торговая 
палатка, 

ул.Ю.Клыков 
а, у д. 126, 

магазин 
«Кермен»

бавгу
ста

2020

+ + + + Заявление, копия 
паспорта, лист  
записи ЕГРИП

10 ИП Аббасов 
Т.М.О.

№ 102,
плодоовощная

продукция

торговая 
палатка, 

ул.Горького, 
напротив 
магазина 
«ВАМ»

бавгу
ста

2020

+ + + + Заявление, Копии: 
паспорта, 
уведом ление о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе

11 ИП Очиров 
С.С.

№91, 
объект досуга

Велопрокат, 
ул. Пушкина, 

д. 18А 
прилегающая 
территория 

к/т «Родина»

бавгу
ста

2020

+ Заявление, Копии: 
свидетельство о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе,
уведом ление о 
постановке на 
учет в налоговом  
органе,



свидетельство о 
государственной  
регистрации в 
качестве
индивидуального
предпринимателя

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

Заявителями, кроме ООО «ЗАН» Бохтаев Э.Г. (место по схеме № 37), ИП 
Пасугиновой И.Т. (место по схеме № 1) представлены полные комплекты документов, 
фактов наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе, не выявлено, документация оформлена правильно, нарушений ранее 
имеющихся обязательств, установленных Положением о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на размещение объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области 
досуга на территории города Элисты (Приложение № 2 к Постановлению Администрации 
города Элисты от 03 февраля 2020 г. №160), подтвержденных документально не 
выявлено.

ООО «ЗАН» Бохтаевым Э.Г. (место по схеме № 37) предоставлены выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 10 марта 2020 года, 
справка № 5722 налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней по состоянию на 28 февраля 2020 года.

ИП Пасугиновой И.Т. (место по схеме №1) предоставлена справка № 3982968 
налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней от 21 июня 2020 года.

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 члены 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 Деникину В.Н.( по схеме №103, 104,105,106), ИП Лелеева В.М.( по схеме № 
89), ИП Пасугинову И.Т. ( по схеме № 1) с условием предоставления справки налогового 
органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней по состоянию на август текущего года, ИП Алыкову Б.С. ( по 
схеме № 100,101), ИП Аббасова Т.М -0 ( по схеме № 102), ИП Очирова С.С. ( по схеме №
91).

2.Отказать ООО «ЗАН» Бохтаеву Э.Г. в допуске к участию в конкурсе на право 
заключения договора на размещение объектов мелкорозничной торговли, мобильных 
торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Элисты в соответствии с пунктом 4.5. ( наличия недостоверных 
данных в документах, представленных для участия в конкурсе) Положения о порядке 
проведения конкурса на право заключения договора на размещение объектов 
мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных 
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты (Приложение №2 к 
Постановлению Администрации города Элисты от 03 февраля 2020 г. №160).



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 № 103, торговый ларь, Парк «Дружба», левее аттракциона 
«Бочка», 1 место, мороженное. Подана 1 заявка.

1) ИП Деникина Валентина Николаевна, дата подачи заявления 23.07.2020 г., по 
схеме № 103:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла 
Итого по заявке ИП Деникиной В.Н. набрано 6 баллов.

2.2. Заявленное место по схеме № 104, объект сферы услуг в области досуга, Парк 
«Дружба», левее аттракциона «Бочка», 1 место, батут «Джамп». Подана 1 заявка.

1) ИП Деникина Валентина Николаевна, дата подачи заявления 23.07.2020 г., по 
схеме № 104:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла 
Итого по заявке ИП Деникиной В.Н. набрано 6 баллов.

2.3. Заявленное место по схеме № 105, объект сферы услуг в области досуга, Парк 
«Дружба», 1 место, аттракцион «Лопни шарик». Подана 1 заявка.

1) ИП Деникина Валентина Николаевна, дата подачи заявления 23.07.2020 г., по 
схеме № 105:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла 
Итого по заявке ИП Деникиной В.Н. набрано 6 баллов.

2.4. Заявленное место по схеме № 106, торговый ларь, улица Кирова, 9а, у входа 
веревочного комплекса «Панда парк», 1 место, мороженное.Подана 1 заявка.

1) ИП Деникина Валентина Николаевна, дата подачи заявления 23.07.2020 г., по 
схеме № 106:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  3 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла



Итого по заявке ИП Деникиной В.Н. набрано 6 баллов.
2.5. Заявленное место по схеме № 89, объект сферы услуг в области досуга, ул. Пушкина,
д. 18А, прилегающая территория к/т «Родина», 1 место, детский тир. Подана 1 заявка.

1) ИП Лелеев Василий Манджиевич, дата подачи заявления 23.07.2020 г., по схеме 
№ 89:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла 
Итого по заявке ИП Лелеева В.М. набрано 9 баллов.

2.6. Заявленное место по схеме № 1, торговая палатка, Аллея Героев, западнее кафе
«Спутник», 3 места, сувенирная продукция, буддийские принадлежности. Подана 1 
заявка.

1) ИП Пасугинова Ирина Тимофеевна, дата подачи заявления 27.07.2020 г., по схеме
№ 89:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  5 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла 
Итого по заявке ИП Пасугиновой И.Т. набрано 8 баллов.

2.7. Заявленное место по схеме № 100, торговая палатка, ул. Пушкина у д.52 Б, рядом с 
салоном «Связной», плодоовощная продукция. 1 место.Подана 1 заявка.

1) ИП Алыкова Баира Сергеевна, дата подачи заявления 06.08.2020 г., по схеме №
100:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4балла 
Итого по заявке ИП Алыковой Б.С. набрано 11 баллов.

2.8. Заявленное место по схеме № 101, торговая палатка, ул. Ю.Клыкова у д. 126, магазин 
«Кермен», плодоовощная продукция, 1 место.Подана 1 заявка.

1) ИП Алыкова Баира Сергеевна, дата подачи заявления 06.08.2020 г., по схеме №
101:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4балла 
Итого по заявке ИП Алыковой Б.С. набрано 11 баллов.

2.9. Заявленное место по схеме № 102, торговая палатка, ул. Горького, напротив магазина 
«ВАМ», плодоовощная продукция, 1 место. Подана 1 заявка.

1) ИП Аббасов Турал Мираджаддин Оглы, дата подачи заявления 06.08.2020 г., по 
схеме № 102:



- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  4балла 
Итого по заявке ИП Алыковой Б.С. набрано 11 баллов.

2.10. Заявленное место по схеме № 91, объект услуг в области досуга, ул. Пушкина, д. 
18А, прилегающая территория к/т «Родина», Велопрокат. 1 место. Подана 1 заявка.

1) ИП Очиров Сергей Сергеевич, дата подачи заявления 06.08.2020 г., по схеме №
91:

- отсутствие задолженности по налогам и сборам -  1 балл;
- предложение участника конкурса по внешнему виду объектов мелкорозничной 
торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы 
услуг в области досуга и благоустройству прилегающей территории в едином 
архитектурно-дизайнерском стиле -  6 баллов.
-срок размещения объекта до 6 месяцев -  2 балла 
Итого по заявке ИП Очирова С.С. набрано 9 баллов.

В соответствии с балльной шкалой критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
на право заключения договоров на размещение объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области 
досуга на территории города Элисты, допущенных к участию в конкурсе, утверждаются 
следующие результаты: ________________ ______________________ ____________________
№
п/
п

Наименование
субъекта

предприниматель
ства

№ по схеме, 
специализация

Дата
подачи

заявлени
я

Набранное
количество

баллов

Примечание

1 ИП Деникина В.Н. № 103, мороженое 23 июля 
2020

6 Единственный
участник

2 ИП Деникина В.Н. № 104, объект 
досуга(батут  

«Джамп»)

23 июля 
2020

6 Единственный
участник

3 ИП Деникина В.Н. № 105, объект 
досуга 

(аттракцион 
«Лопни шарик»)

23 июля 
2020

6 Единственный
участник

4 ИП Деникина В.Н. № 106, мороженое 23 июля 
2020

6 Единственный
участник

5 ИП Лелеев В.М. №89, 
объект досуга 
(детский тир)

23 июля 
2020

9 Единственный
участник

6 ИП Пасугинова И.Т. № 1, сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности,

27 июля 
2020

8 Единственный
участник

8 ИП Алыкова Б.С. № 100,
плодоовощная

продукция

6 августа 
2020

11 Единственный
участник

9 ИП Алыкова Б.С. №101,
плодоовощная

продукция

6 августа 
2020

И Единственный
участник

10 ИП Аббасов Т.М.О. №102,
плодоовощная

продукция

6 августа 
2020

11 Единственный
участник

11 ИП Очиров С.С. №9 1 , 6 августа 9 Единственный



объект досуга 2020 участник
(велопрокат)

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

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

1.1. Заявленное место по схеме № 103, мороженое, торговый ларь, Парк 
«Дружба», левее аттракциона «Бочка», 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 Деникину Валентину 
Николаевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2. Заявленное место по схеме № 104. , батут «Джамп», объект сферы услуг в 

области досуга, Парк «Дружба», левее аттракциона «Бочка», 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 Деникину Валентину 
Николаевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.3. Заявленное место по схеме № 105. аттракцион «Лопни шарик», объект 

сферы услуг в области досуга, Парк «Дружба», 1 место.
На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 

одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем конкурса ИП Деникину Валентину 
Николаевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.4. Заявленное место по схеме № 106. мороженое, торговый ларь, улица 

Кирова, 9а, у входа веревочного комплекса «Панда парк», 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 Деникину Валентину 
Николаевну.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.5. Заявленное место по схеме № 89, детский тир, объект сферы услуг в 

области досуга, ул. Пушкина, д. 18А, прилегающая территория к/т «Родина», 1 место.
На указанное торговое место принято решение о допуске к участию в конкурсе по 

одной заявке. Признать конкурс несостоявшимся, предоставить право на размещение 
единственному заявителю. Признать победителем конкурса ИП Лелеева Василия 
Манджиевича.

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



1.6. Заявленное место по схеме № 1, торговая палатка, сувенирная продукция, 
буддийские принадлежности, Аллея Героев, западнее 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 Пасугинову Ирину 
Тимофеевну., возможно заключение договора на право размещения объектов 
мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных передвижных 
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Элисты при предоставлении 
справки об отсутствии задолжности по состоянию на август текущего года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.7. Заявленное место по схеме № 100, торговая палатка, плодоовощная 

продукция, ул. Пушкина у д.52 Б, рядом с салоном «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 ИП Алыкову Баиру
Сергеевну.

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

1.8. Заявленное место по схеме № 101, торговая палатка, плодоовощная продукция, 
ул. Ю.Клыкова у д. 126, магазин «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 конкурса ИП Алыкову Баиру
Сергеевну.

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

1.9. Заявленное место по схеме № 102, торговая палатка, плодоовощная продукция, ул. 
Горького, напротив магазина «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 конкурса ИП Аббасова Турала 
Мираджаддина Оглы,

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

1.10. Заявленное место по схеме № 91, объект услуг в области досуга, велопрокат, ул. 
Пушкина, д. 18А прилегающая территория к/т «Родина», 1 место.

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

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 течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о 
признании победителем конкурса заключить договоры о предоставлении права на



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

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 заявления Адгишева В.А. (вх. № А-4318 от 04.08.20) об 
расторжении договоров на право 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, заместителя председателя 
конкурсной комиссии.

В Администрацию города Элисты поступило заявление индивидуального 
предпринимателя Адгишева В.А. о расторжении с 1 августа 2020 года раннее 
заключенных договоров на право размещения объектов мелкорозничной торговли, 
мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области 
досуга в связи с нерентабельностью указанных торговых объектов в условиях пандемии 
по следующим местам:

- договор № 21 от 26 июня 2020 года, место№ 53, ул. Пушкина, на остановке 
«Рес.больница»;

- договор № 31 от 26 июня 2020 года, место№ 64, ул. Сухэ-Батора, конечная 
остановка 6 микр.;

- договор № 37 от 26 июня 2020 года, место№ 73, ул. Акугинова, остановка 
«Республиканская детская больница»;

- договор № 38 от 26 июня 2020 года, место№ 74, ул. Лиджиева, напротив 
ОГИБДД;

- договор № 39 от 26 июня 2020 года, место № 75, ул. Буденного, у дома № 33а. 
Решили:

В связи с нерентабельностью указанных торговых объектов в условиях пандемии 
и на основании заявления индивидуального предпринимателя Адгишева В.А., расторгнуть 
с 1 августа 2020 года следующие договора: договор № 21 от 26 июня 2020 года, договор 
№ 31 от 26 июня 2020 года, договор № 37 от 26 июня 2020 года, договор № 39 от 26 июня 
2020 года.

Результаты голосования:
«з а » - 6, « п р о т и в » ^ ^  С ж а л и с ь » - о.
Решение принято.

Председатель комиссии 
Заместитель председате.

Секретарь

Члены конкурсной комиссии:

Ц.С. Шургучеев 
Т.В. Утинская

Н.В.Болоцкая

И.О. Авеева 

К.А. Эрендженов 

А.Н. Иванов


