
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
  
рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе  аукционной комиссией   по проведению 17 
июля 2014г. открытого аукциона  на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов  (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельныхучастках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности  города-курорта 
Пятигорска    (постановление  от 09.06. 2014г. № 1973 «Об организации  и проведении  17 июля   
2014 года открытого аукциона   на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»). 
 
  Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2,   администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый 
этаж) с 8 по 10 июля 2014 года с 10-00 часов до 16-00 часов. 
 
На заседании  комиссии  присутствовали: 
 
Заместитель председателя комиссии:            Филатов С.Н. 
Секретарь комиссии:                                       Ширяева Е.В. 
 
Члены  комиссии:                                          
                                                                           Корниенко Е.В. 
                                                                           Дворников В.Ю. 
                                                                           Новикова А.Н. 
                                                                           Шапран К.Ю. 
                                                                           Шолтышев Н.Г 
                                                                           Штейн А.М. 
 
Всего на заседании  комиссии присутствовало восемь членов  комиссии, что составляет  
80 % от общего количества ее членов. 

    Аукционной комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе, в 
соответствии с требованиями и условиями Положения об организации и проведении 
открытого аукциона  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на   земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, утвержденным постановлением  администрации города от 03.04.2014 года 
№ 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг  на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»   и  принято 
решение: 
 
№ 
п/п 

заявитель № лота решение аукционной комиссии 

1 ИП Каграманов Гаррий 
Зарзантович 

3 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

2 ИП Лукашёв Виктор Степанович 21 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

3 ИП Лукашёв Виктор Степанович 22 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 



т.к. подана одна заявка 
 

4 ИП Лукашёв Виктор Степанович 23 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 
 

5 ИП Лукашёв Виктор Степанович 24 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 
 

6 ИП Лукашёв Виктор Степанович 25 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 
 

7 ИП Акопджанян Давид 
Сенорикович 

29 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

8 ИП Акопов Армен Артемович 31 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

9 ИП Бабаян Фрейдун Герасимович 32 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

10 ИП Мисакян  Армануш Овсеповна 33 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

11 ИП Кострицкая Валентина 
Ивановна 

34 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

12 ИП Махмудов Рашид Магомедович       41 не допущен к аукциону,  
не признан участником аукциона, 
т.к. аукционная комиссия 
признала несоответствующим 
архитектурным  требованиям 
предполагаемого к установке 
Объекта, согласно п.34 п.п.5 
Положения об организации и 
проведении открытого аукциона  на 
право заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) 
на   земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта 
Пятигорска, утвержденным 
постановлением  администрации 
города от 03.04.2014 года № 980 «О 



размещении нестационарных 
торговых объектов и 
нестационарных объектов по 
предоставлению услуг  на  
земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта 
Пятигорска» 

13 ИП Перчун Мария Сергеевна 42 не допущен к аукциону,  
не признан участником аукциона, 
т.к. аукционная комиссия 
признала несоответствующим 
архитектурным и санитарным 
требованиям предполагаемого к 
установке Объекта, согласно п.34 
п.п.5 Положения об организации и 
проведении открытого аукциона  на 
право заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) 
на   земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта 
Пятигорска, утвержденным 
постановлением  администрации 
города от 03.04.2014 года № 980 «О 
размещении нестационарных 
торговых объектов и 
нестационарных объектов по 
предоставлению услуг  на  
земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта 
Пятигорска» 

14 ИП Симонов  Денис Дмитриевич        43 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

15 ИП Арзуманян Ерем Грачикович  61 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

16 ИП Гречан Владимир Юрьевич 62 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 
 

17 ИП Халилян Гамлет Алиханович 74 допущен к аукциону, признан 
участником аукциона,  
аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. подана одна заявка 

 
 



 
   Подписи: 
  
Заместитель председателя комиссии________________________________С.Н. Филатов 
 
Секретарь комиссии  _____________________________________________Е.В. Ширяева 
 
Члены комиссии: 
                                 
                                   _____________________________________________  Н.Г. Шолтышев 
 
                                  ______________________________________________Е.В. Корниенко   
                              
                                 _______________________________________________А.Н. Новикова 
 
                                 _____________________________________________    В.Ю.Дворников  
 
                                 ______________________________________________  К.Ю. Шапран 
 
                                _______________________________________________ А.М. Штейн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


