
  

 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № U59844-2 

__________________________  

 

27 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 

объекта по оказанию услуг 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 

объекта по оказанию услуг 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: услуги общественного питания по продаже бургеров  

200 225,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 2 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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 площадь набережной, 

вблизи кафе «Бриз»/Специализация: фотоуслуги с использованием 

ростовых кукол (без использования объектов животного мира) 

54 789,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 3 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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.Революционная, 119, вблизи конечной 

остановки/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

88 366,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 4 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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.Революционная, район магазина 

«Южанка»/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

88 366,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 5 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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.Революционная, район пансионата 

«Кабардинка»/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

88 366,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 6 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 88 366,00 руб. Не состоялся - 



объекта по оказанию услуг 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.Революционная, район д/л 

«Альбатрос»/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

0 допущено 

 № 7 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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.Революционная, - угол 

ул.Греческой/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

88 366,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 8 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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, 14 (район б/о 

«Смена»)/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

88 366,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 9 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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, район 

аптеки/Специализация: реализация туристско-экскурсионных путевок 

145 672,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 10 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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, вблизи магазина 

«Дельфин»/Специализация: реализация туристско-экскурсионных путевок 

145 672,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 11 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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 -угол аллеи к 

морю/Специализация: реализация туристско-экскурсионных путевок 

145 672,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 12 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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, вблизи входа на территорию 

пансионата «Почтовик»/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

145 672,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 13 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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, напротив центральной арки при 

входе в сквер/Специализация: реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

145 672,00 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 №59844. 

 

 

 

 

 



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 

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 

 

6. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 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. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
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. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 



 

7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в электронном аукционе поданы заявки от: 

Номер лота / Наименование лота 
Местонахождение 

объекта 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП Почтовый адрес 

 №  7 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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.Революционная, - угол 

ул.Греческой/Специализация: услуги по размещению 

отдыхающих 

Краснодарский край  98747/136139 Участник № 3 
Кондратович 

Лиана Наиловна 

026510297722/ 

  

452600, 

Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Октябрьский, ул. 

Геофизиков, 5, 47 

 №  9 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, район 

аптеки/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Краснодарский край  98314/135503 Участник № 1 
Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  10 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, вблизи магазина 

«Дельфин»/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Краснодарский край  98314/135504 Участник № 1 
Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  11 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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. 

Краснодарский край  98314/135505 Участник № 1 
Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 



Адрес: с. Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к 

морю/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Солнечная, 28 

 №  12 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, вблизи входа на 

территорию пансионата «Почтовик»/Специализация: 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский край  98314/135506 Участник № 1 
Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  13 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, напротив центральной 

арки при входе в сквер /Специализация: реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский край  98874/136312 Участник № 2 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

232104419161/ 

  

352120, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Тихорецк, 

ул. Ромашковая, 

13 

 

8. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие решения: 

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник Наименование участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 №  7 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг 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.Революционная, - угол 

ул.Греческой/Специализация: услуги по размещению отдыхающих 

98747/136139 Участник № 3 Кондратович Лиана Наиловна 
22.07.2021 

09:41:59 

 №  9 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которыене разграничена, 

расположенных на территории  

98314/135503 Участник № 1 Глебов Николай Георгиевич 
17.07.2021 

09:57:21 



муниципального образования город-курорт Геленджик. Адрес: с. 

Кабардинка, ул.Корницкого, район аптеки/Специализация: реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

 №  10 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, вблизи магазина «Дельфин»/Специализация: 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

98314/135504 Участник № 1 Глебов Николай Георгиевич 
17.07.2021 

09:57:21 

 №  11 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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 -

угол аллеи к морю/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

98314/135505 Участник № 1 Глебов Николай Георгиевич 
17.07.2021 

09:57:21 

 №  12 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, вблизи входа на территорию пансионата 

«Почтовик»/Специализация: реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

98314/135506 Участник № 1 Глебов Николай Георгиевич 
17.07.2021 

09:57:21 

 №  13 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг 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, напротив центральной арки при входе в сквер 

/Специализация: реализация туристско-экскурсионных путевок 

98874/136312 Участник № 2 
Стукалов Александр 

Анатольевич 

22.07.2021 

09:11:52 

9. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие решения: 

10. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав документов претендентов соответствует требованиям документации: 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 



 №  9 - Право на заключения договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг 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, район аптеки/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

98314/135503 
Участник № 1 

  
Глебов Николай Георгиевич 

17.07.2021 

09:57:21 

 №  10 - Право на заключения договора на размещение нестационарного объекта 

по оказанию услуг 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, вблизи магазина «Дельфин»/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

98314/135504 
Участник № 1 

  
Глебов Николай Георгиевич 

17.07.2021 

09:57:21 

 №  11 - Право на заключения договора на размещение нестационарного объекта 

по оказанию услуг 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 -угол аллеи к морю/Специализация: реализация туристско-

экскурсионных путевок 

98314/135505 
Участник № 1 

  
Глебов Николай Георгиевич 

17.07.2021 

09:57:21 

 №  12 - Право на заключения договора на размещение нестационарного объекта 

по оказанию услуг 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, вблизи входа на территорию пансионата «Почтовик»/Специализация: 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

98314/135506 
Участник № 1 

  
Глебов Николай Георгиевич 

17.07.2021 

09:57:21 

 №  13 - Право на заключения договора на размещение нестационарного объекта 

по оказанию услуг 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, напротив центральной арки при входе в сквер 

/Специализация: реализация туристско-экскурсионных путевок 

98874/136312 
Участник № 2 

  

Стукалов Александр 

Анатольевич 

22.07.2021 

09:11:52 

11. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на основании того, что состав документов претендентов не соответствует требованиям 

документации: 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Обоснование принятого решения 

№  7 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

98747/136139 Участник № 3 
Кондратович Лиана 

Наиловна 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного 

постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 



оказанию услуг 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.Революционная, - угол 

ул.Греческой/Специализация: 

услуги по размещению 

отдыхающих 

года №2632 "О размещении нестационарных торговых 

объектов, 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 от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка на участие в электронном 

аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 

аукционной документации, ввиду непредставления таких 

документов как: 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из соответствующего налогового органа 

не более тридцати календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

- выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

(ЕГРИП, ЕГРЮЛ). 

 

12. Сведения о решении каждого члена комиссии:  
Номер 
лота  

Входящий номер 
заявки 

Участник 
Наименование 

участника 
Зуева  
О.В. 

Саранчук  
А.П. 

Чертогова 
М.О. 

Зинченко А.А. Гребеник  
И.В. 

Кациди  
Ю.Г. 

Сомова  
Ю.Ю. 

Савин 
П.Ю. 

Семѐнова 
Е.А. 

 №  7  

 
98747/136139 

Участник № 

3 

Кондратович 

Лиана Наиловна 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

 №  9 -  

 
98314/135503 

Участник № 

1 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  10 -  
  

98314/135504 
Участник № 

1 
Глебов Николай 

Георгиевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  11 – 

 
98314/135505 

Участник № 

1 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  12 -  

 
98314/135506 

Участник № 

1 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13 -  

 
98874/136312 

Участник № 

2 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



13. Заключить договор с единственными участниками, чьи заявки соответствуют требованиям согласно разделу 14 настоящего протокола по начальной (минимальной) цене 

договора, а также заключить договоры с победителями электронного аукциона согласно разделу 13 настоящего протокола по цене, предложенной победителями электронного 

аукциона. 

13.1. Основание: пункт 4.1 положения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 "О 

размещении нестационарных торговых объектов, 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 от 7 апреля 2021 года №629). 

14. Настоящий протокол подлежит размещению 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 №59844 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 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) 

Сомова Ю.Ю, 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Семѐнова Е.А. 

 


