
Протокол №57

  оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов г на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению  №15 -2017

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                          29 августа 2017 года

Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 29.08.2017 г.      10 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 10 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

Председатель конкурсной комиссии:  Крохмаль Анатолий Васильевич - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;

Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Секретарь:  Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                       

Члены конкурсной комиссии:  Богодистов Алексей Алексеевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                            

Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                   

Савиди Антон Георгиевич - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                       

Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                      

Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                             

Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.                                                                                                                           

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 15-2017.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положению о размещении нестационарных торговых объектов нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389, с целью принятия 

решения о признании победителями участников конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 вышеназванного Положения.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации в зале ведется аудиозапись.

2) Зинченко А.А. -  оцениваются и сопоставляются  заявки, поданные на лоты указанные в извещении 15-2017.  
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Извещение №14-2017

№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функциониро

вания 

нестационарн

ого торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта, объекта оказания услуг 

(с указанием наименования 

товара, услуги)

дата подачи заявки Ф.И.О. участника адрес цена

документы кол-во листов

фотоматериал 1

информационное письмо 1

заявка 1
копия свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физ.лица
1

копия свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 1

выписка из ЕГРИП нотариально заверенная 4

справка №7293 об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате 
1

доверенность 1

договора №527, №323, №272 10

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство о постановке на учет физ.лица в 

налоговом органе
1

свидетельство о государственной регистрации 

физ.лица в качестве ИП
1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 2

справка №113691 о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страх.взносам, пеням, штрафам
4

предложение по внешнему виду НТО 1

предложение по внешнему виду продавца 1

договор 3

информационное письмо 1

документы кол-во листов

фотоматериал 1

информационное письмо 1

заявка 1

копия свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физ.лица
1

копия свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 1

выписка из ЕГРИП нотариально заверенная 4

справка №7293 об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате 

налоговой, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов

1

доверенность 1

договора №527, №323, №272 10

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство о постановке на учет физ.лица в 

налоговом органе
1

свидетельство о государственной регистрации 

физ.лица в качестве ИП
1

копия паспорта 1

ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017   С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно

18.08.17 17:11 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, 

д.18

70 000

ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017. С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно

2  г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи спортивной 

площадки, напротив 

дома №27

2 с 1 октября 

2017 года по 

31 марта                  

2018 года

продажа азово-черноморской 

хамсы

17.08.2017 16:16 Булгаков Ивар 

Иварович

г. Геленджик, ул.Одесская, 

д.9а

68 000 ИП Булгаков  И.И. допущен к 

участию в Конкурсе и признан его 

участником.  С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – возможно

18.08.17 17:10 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, д.18

60 000

Сведения о поступивших документа результат допуска к участию в 

Конкурсе

1 г.Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит» 

2 с 1 октября 

2017 года по 

31 марта                  

2018 года

продажа азово-черноморской 

хамсы

17.08.2017  16:15:00 Булгаков Ивар Иварович г. Геленджик, ул.Одесская, 

д.9а

75 000 ИП Булгаков  И.И. допущен к 

участию в Конкурсе и признан его 

участником.  С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – возможно
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Извещение №14-2017

выписка из ЕГРИП 2

справка №113691 о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страх.взносам, пеням, штрафам
4

предложение по внешнему виду НТО 1

предложение по внешнему виду продавца 1

договор 3

информационное письмо 1

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство о постановке на учет физ.лица в 

налоговом органе
1

свидетельство о государственной регистрации 

физ.лица в качестве ИП
1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 2

справка №113691 о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страх.взносам, пеням, штрафам
4

предложение по внешнему виду НТО 1

предложение по внешнему виду продавца 1

договор 3

информационное письмо 1

документы кол-во листов

фотоматериал 1

информационное письмо 1

заявка 1

копия свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физ.лица
1

копия свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 1

выписка из ЕГРИП нотариально заверенная 4

справка №7293 об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате 

налоговой, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов

1

доверенность 1

договора №527, №323, №272 10

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство о постановке на учет физ.лица в 

налоговом органе
1

свидетельство о государственной регистрации 

физ.лица в качестве ИП
1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 2

справка №113691 о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страх.взносам, пеням, штрафам
4

предложение по внешнему виду НТО 1

предложение по внешнему виду продавца 1

договор 3

информационное письмо 1

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство о постановке на учет физ.лица в 

налоговом органе
1

свидетельство о государственной регистрации 

физ.лица в качестве ИП
1

копия паспорта 1

ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017. С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно

5

г.Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи торгового 

комплекса 

«Южный»

2 с 1 октября 

2017 года по 

31 марта                  

2018 года

продажа азово-черноморской 

хамсы

18.08.2017 17:30 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, 

д.18

60 000 ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017. С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно

18.08.17 17:12 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, 

д.18

65 000

17.08.17 16:17 Булгаков Ивар Иварович г. Геленджик, ул.Одесская, 

д.9а

75 000 ИП Булгаков  И.И. допущен к 

участию в Конкурсе и признан его 

участником.  С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – возможно

4 г.Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи дома №84, 

на площадке, 

напротив  магазина 

«Магнит»

2 с 1 октября 

2017 года по 

31 марта                  

2018 года

продажа азово-черноморской 

хамсы

ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017   С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно

3 г. Геленджик, 

микрорайон 

Северный, вблизи 

дома №174, на 

площадке, 

прилегающей к 

магазину

2 с 1 октября 

2017 года по 

31 марта                  

2018 года

продажа азово-черноморской 

хамсы

18.08.17 17:12 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, 

д.18

60 000 ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017. С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно

18.08.17 17:11 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, 

д.18

70 000
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Извещение №14-2017

выписка из ЕГРИП 2

справка №113691 о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страх.взносам, пеням, штрафам
4

предложение по внешнему виду НТО 1

предложение по внешнему виду продавца 1

договор 3

информационное письмо 1

А.В. Крохмаль

М.О. Чертогова

А.А. Богодистов

  О.В. Китай-Гора

 В.А. Ревякин

А.Г. Савиди

П.Ю. Савин

 А.П. Саранчук

В.А. Сосов

 А.А. Зинченко

Председатель комиссии

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

5

г.Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи торгового 

комплекса 

«Южный»

2 с 1 октября 

2017 года по 

31 марта                  

2018 года

продажа азово-черноморской 

хамсы

18.08.2017 17:30 Акопян Артуш 

Владимирович

Анапский район, с.Гай-

Кодзор, ул.Виноградная, 

д.18

60 000 ИП Акопян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 15-2017. С данным 

участником Конкурса заключение 

договора – невозможно
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