
                                                                      

ПРОТОКОЛ № U58872-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в электронном аукционе  

__________________________  

 

09 июля 2021 года 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении 

нестационарных торговых объектах, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1. 

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена 

за лот 

Статус лота 

 № 1 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с.Архипо-

Осиповка, ул.Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 2 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация: продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 3 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 4 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 5 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 
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 № 6 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 7 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка,ул. Набережная, 1, вблизи кафе 

«Прибрежное»/Специализация:продажа бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 8 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. Архипо-

Осиповка,ул. Набережная, 1, вблизи кафе 

«Прибрежное»/Специализация:продажа бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

71 003,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 9 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа меда 

и продукции пчеловодства 

55 663,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 10 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

магнитов с видами курорта 

37 500,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 11 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа 

магнитов с видами курорта 

37 500,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 12 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с.Архипо-

Осиповка, ул.Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация:продажа рыбы 

вяленой, сушеной, копченой 

74 838,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 13 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка,ул. Набережная, 1, вблизи кафе «Прибрежное» 

/Специализация:продажа рыбы вяленой, сушеной, копченой 

74 838,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 14 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

30 096,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 
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собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка,ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация:продажа чая и 

сладостей 

 № 15 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Дивноморское, центральная набережная, вблизи схода №3 

/Специализация:продажа жевательного мармелада с использованием 

техноло-гического оборудования: конструкции по продаже жевательного 

мармелад – 1 ед., стула, урны для мусора 

167 099,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 16 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Кабардинка, центральная набережная, вблизи кафе 

«Мария»/Специализация:продажа жевательного мармелада с 

использованием техноло-гического оборудования: конструкции по продаже 

жевательного мармелад – 1 ед., стула, урны для мусора 

65 744,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 17 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Кабардинка, ул.Мира, район пансионата 

«Почтовик»/Специализация:продажа жевательного мармелада с 

использованием техноло-гического оборудования: конструкции по продаже 

жевательного мармелад – 1 ед., стула, урны для мусора 

65 744,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 18 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка,ул. Школьная,101,  вблизи магазина 

«Продукты»/Специализация:продажа курортных товаров  

43 829,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 19 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Кабардинка, ул.Корницкого, вблизи дома №2/Специализация:продажа 

мороженого 

131 487,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 

 № 20 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: хут.Бетта, 

пересечение улиц Мира и Садовой/Специализация:продажа овощей, 

фруктов и бахчевых 

32 083,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 

 № 21 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. Архипо-

Осиповка,пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация:продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

46 021,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 

4. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация в электронной форме 

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-

tender.ru процедура № 58872. 
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5. Состав комиссии: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Чертогова Марина Олеговна  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Зинченко Анастасия Андреевна  

 
Секретарь 

заместитель начальника 

управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 5. 
Гребеник Игорь Владимирович 

 
Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 7. 
Грибцов Александр Анатольевич 

 
Член комиссии 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 9. 
Кялов Григорий Евстафьевич 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 10. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 11. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 12. 
Носачева Мария Александровна 

 
Член комиссии 

главный специалист начальника 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 13. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 14. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 



 5 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 15. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 16. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 17. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 

 1. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 2. 
Чертогова Марина Олеговна  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Зинченко Анастасия Андреевна  

 
Секретарь 

заместитель начальника 

управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 4. 
Гребеник Игорь Владимирович 

 
Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 6. 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 7. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
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6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в электронном аукционе поданы 

заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота Местонахождение 

объекта 

Начальная цена 

за лот 

Наименование 

участника  

 № 1 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 2 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 3 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 4 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 5 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 
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государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

 № 6 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 7 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес:с. Архипо-Осиповка,ул. 

Набережная, 1, вблизи кафе 

«Прибрежное»/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 8 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи кафе 

«Прибрежное»/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

Краснодарский край  71 003,00 руб. Участник № 2 

 № 9 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

меда и продукции пчеловодства 

Краснодарский край  55 663,00 руб. Участник № 2 

 № 10 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

Краснодарский край  37 500,00 руб. Участник № 2 
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муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

магнитов с видами курорта 

 № 11 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

магнитов с видами курорта 

Краснодарский край  37 500,00 руб. Участник № 2 

 № 12 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России /Специализация:продажа 

рыбы вяленой, сушеной, копченой 

Краснодарский край  74 838,00 руб. Участник № 2 

 № 13 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка,ул. 

Набережная, 1, вблизи кафе «Прибрежное» 

/Специализация:продажа рыбы вяленой, 

сушеной, копченой 

Краснодарский край  74 838,00 руб. Участник № 2 

 № 14 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка,ул. 

Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

чая и сладостей 

Краснодарский край  30 096,00 руб. Участник № 2 

 № 15 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

Краснодарский край  167 099,00 руб. Участник № 1 
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разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №3 

/Специализация:продажа жевательного 

мармелада с использованием техноло-

гического оборудования: конструкции по 

продаже жевательного мармелад – 1 ед., 

стула, урны для мусора 

 № 16 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с.Кабардинка, центральная 

набережная, вблизи кафе 

«Мария»/Специализация:продажа 

жевательного мармелада с использованием 

техноло-гического оборудования: 

конструкции по продаже жевательного 

мармелад – 1 ед., стула, урны для мусора 

Краснодарский край  65 744,00 руб. Участник № 1 

 № 17 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с.Кабардинка, ул.Мира, 

район пансионата 

«Почтовик»/Специализация:продажа 

жевательного мармелада с использованием 

техноло-гического оборудования: 

конструкции по продаже жевательного 

мармелад – 1 ед., стула, урны для мусора 

Краснодарский край  65 744,00 руб. Участник № 1 

 № 18 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка,ул. 

Школьная,101,  вблизи магазина 

«Продукты»/Специализация:продажа 

курортных товаров  

Краснодарский край  43 829,00 руб. Участник № 3 

 № 21 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/ Адрес: с. Архипо-Осиповка,пер. 

Глухой, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

/Специализация:продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

Краснодарский край  46 021,00 руб. Участник № 4 
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7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие 

решения: 

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника  

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Архипо-Осиповка, ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация:продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

Участник № 2 94208/129585 17.06.2021 

14:32:40 

 № 2 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава 

России/Специализация:продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

Участник № 2 94208/129586 17.06.2021 

14:32:40 

 № 3 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Участник № 2 94208/129587 17.06.2021 

14:32:40 

 № 4 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Участник № 2 94208/129588 17.06.2021 

14:32:40 
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 № 5 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Участник № 2 94208/129589 17.06.2021 

14:32:40 

 № 6 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Участник № 2 94208/129590 17.06.2021 

14:32:40 

 № 7 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. 

Архипо-Осиповка,ул. Набережная, 1, вблизи 

кафе «Прибрежное»/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Участник № 2 94208/129591 17.06.2021 

14:32:40 

 № 8 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи кафе 

«Прибрежное»/Специализация:продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Участник № 2 94208/129592 17.06.2021 

14:32:40 

 № 9 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

меда и продукции пчеловодства 

Участник № 2 94208/129593 17.06.2021 

14:32:40 



 12 

 № 10 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

магнитов с видами курорта 

Участник № 2 94208/129594 17.06.2021 

14:32:40 

 № 11 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация:продажа 

магнитов с видами курорта 

Участник № 2 94208/129595 17.06.2021 

14:32:40 

 № 12 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Архипо-Осиповка, ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

/Специализация:продажа рыбы вяленой, 

сушеной, копченой 

Участник № 2 94208/129596 17.06.2021 

14:32:40 

 № 13 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка,ул. Набережная, 1, вблизи 

кафе «Прибрежное» /Специализация:продажа 

рыбы вяленой, сушеной, копченой 

Участник № 2 94208/129597 17.06.2021 

14:32:40 

 № 14 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка,ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация:продажа чая и сладостей 

Участник № 2 94208/129598 17.06.2021 

14:32:40 

 № 15 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

Участник № 1 93787/128911 16.06.2021 

18:22:44 
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собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Дивноморское, центральная набережная, вблизи 

схода №3 /Специализация:продажа 

жевательного мармелада с использованием 

техноло-гического оборудования: конструкции 

по продаже жевательного мармелад – 1 ед., 

стула, урны для мусора 

 № 16 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Кабардинка, центральная набережная, вблизи 

кафе «Мария»/Специализация:продажа 

жевательного мармелада с использованием 

техноло-гического оборудования: конструкции 

по продаже жевательного мармелад – 1 ед., 

стула, урны для мусора 

Участник № 1 93787/128912 16.06.2021 

18:22:44 

 № 17 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: 

с.Кабардинка, ул.Мира, район пансионата 

«Почтовик»/Специализация:продажа 

жевательного мармелада с использованием 

техноло-гического оборудования: конструкции 

по продаже жевательного мармелад – 1 ед., 

стула, урны для мусора 

 

Участник № 1 93787/128913 16.06.2021 

18:22:44 

 № 18 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка,ул. Школьная,101,  вблизи 

магазина «Продукты»/Специализация:продажа 

курортных товаров  

 

Участник № 3 95224/131278 24.06.2021 

13:18:54 

 № 21 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/ Адрес: с. 

Архипо-Осиповка,пер. Глухой, вблизи 

санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

/Специализация:продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

 

Участник № 4 93686/128744 07.07.2021 

17:40:40 
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8. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.gelendzhik.org и  электронной площадке i.rts-tender.ru 

 

10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

 На лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, 

№ 21 на участие в электронном аукционе была подана одна заявка. Электронной аукцион по данным лотам в 

признается несостоявшимся. 

 

 На лоты № 19, № 20 на участие в электронном в аукционе не было подано ни одной заявки. Электронной 

аукцион по данным лотам признается несостоявшимся. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Чертогова М.О. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Зинченко А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Гребеник И.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кациди Ю.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кузьмин Ф.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Нефедова О.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 


