
Извещение 10-2019

                                                                                                                                                      Протокол №25

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,   

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 10-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                       24 мая 2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 24.05.2019 г. 9 ч 00 мин.          

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 12 человек из 18 членов комиссии. 

Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;       

Члены конкурсной комиссии:

Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                    

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

Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений 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  Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                         

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

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  №10-2019.            

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками,  поданными  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения 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, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право заключения 

договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

23 апреля 2019 года №939).

В  зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  вскрываются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 10-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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№ 

лота

Место размещения 

нестационар-ного 

объекта по оказанию 

услуг (фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационар-

ного объекта  

по оказанию 

услуг (здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационарного 

объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

Доверенность 1

Информация о компании 5

Копия устава ООО "Командор" 15

Нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРЮЛ

3

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Копия решения о назначении директора 

ООО "Командор"

1

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Заявление, подтверждающее отсутствие 

решения о ликвидации ООО "Командор" 

(исх. №48-19 от 21.03.2019г.)

1

Заявление о том, что сделка не является 

для компании крупной (исх. №4719 от 

21.03.2019г.)

1

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Командор", директору 

компании Костенко В.В.

13

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик

1

Реестр документов, подтверждающих 

опыт и стаж работы в сфере туристко-

экскурсионной деятельности

1

Копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества

2

1

Сведения о поступивших документа

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:26 353460, 

Краснодарский 

край, 

ул.Херсонская, 

д.9

1 058 000,00  г. Геленджик, 

Приморский бульвар, 

на пересечении с 

ул.Герцена

(44.582262, 38.057202)

3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

ООО "Командор" 

в лице директора 

Костенко 

Вячеслава 

Вячеславовича 

6

Страница 2
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Эскиз формы билетных кассиров ООО 

"Командор"

1

Рекламная продукция ООО "Командор" 

(буклет)

1

Фотоматериал комфортабельности 

транспортных средств

3

Диагностическая карта ТО 

автотранспорта

2

Копия паспортов и схем экскурсионных 

маршрутов

22

Заявление об обновлении данных в 

реестре субъектов туристской индустрии 

и туристских ресурсов Краснодарского 

края, Паспорт объекта

2

Скрин шот с сайта ЕГИС о нахождении 

компании ООО "Командор"  в реестре 

субъектов туристской индустрии и 

туристских ресурсов Краснодарского 

края

1

Копия сертификата соответствия 

№0140383 - туристские услуги

1

Копия лицензии на перевозку 

пассажиров морским транспортом  МР-2 

№000067 от 04.05.2012 г. (с 

приложением в количестве 1 шт.)

2

Копия лицензии на перевозку 

пассажиров автобусами №АК-23000333 

26 апреля 2019 года  

1

Копия выписки из решения о включении  

сведений об автобусах в реестр 

лицензий

1

Копия уведомления о выдаче лицензии  

на перевозку  автобусами

1

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Командор"

6

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

Доверенность на Костенко И.В. 1

Информация о компании 5

Устав ООО"Командор" 15

Нотариально заверенная Выписка из 

ЕГРЮЛ 

3

Копия Свидетельства ИНН 1

Копия Свидетельство о внесение в 

записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице 

ОГРН

1

Копия решения о назначении директора 

ООО "Командор"

1

Копия приказа о приеме на работу 

Костено В.В. на должность директора

1

ООО "Командор" 

в лице директора 

Костенко 

Вячеслава 

Вячеславовича 

353460, 

Краснодарский 

край, 

ул.Херсонская, 

д.9

2 015 555,00  2 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

Центральная площадь

(44.560873, 38.076650)

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:25

1 киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:26 353460, 

Краснодарский 

край, 

ул.Херсонская, 

д.9

1 058 000,00  г. Геленджик, 

Приморский бульвар, 

на пересечении с 

ул.Герцена

(44.582262, 38.057202)

3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

ООО "Командор" 

в лице директора 

Костенко 

Вячеслава 

Вячеславовича 

6

Страница 3
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Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Информационное письмо исх.№48-19 от 

21 марта 2019 года

1

Заявление о том, что сделка не является 

для компании крупной (исх. №47-19 от 

21.03.2019г.)

1

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Командор", директору 

компании Костенко В.В.

13

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик

1

Реестр документов, подтверждающих 

опыт и стаж работы в сфере туристко-

экскурсионной деятельности  - справка 

УМИ АМО г-к Геленджик №51-558/17-

01-38, 51-5598/17-01-38-об участии в 

аукционах и заключенных с 2004 по 

2016 год договорах аренды 

муниципального имущества-участка 

набережной для оказания услуг по 

реализации экскурсионных билетов

3

Эскиз формы билетных кассиров ООО 

"Командор"

1

Рекламная продукция ООО "Командор" 

(буклет)

1

Фотоматериал комфортабельности 

транспортных средств

3

Диагностическая карта ТО 

автотранспорта

2

Копия паспортов и схем экскурсионных 

маршрутов

22

Заявление об обновлении данных в 

реестре субъектов туристской индустрии 

и туристских ресурсов Краснодарского 

края, Паспорт объекта

2

Скрин шот с сайта ЕГИС о нахождении 

компании ООО "Командор"  в реестре 

субъектов туристской индустрии и 

туристских ресурсов Краснодарского 

края

1

ООО "Командор" 

в лице директора 

Костенко 

Вячеслава 

Вячеславовича 

353460, 

Краснодарский 

край, 

ул.Херсонская, 

д.9

2 015 555,00  2 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

Центральная площадь

(44.560873, 38.076650)

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:25

Страница 4
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Копия сертификата соответствия 

№0140383 - туристские услуги

1

Копия лицензии на перевозку 

пассажиров автобусами №АК-23000333 

26 апреля 2019 года  

3

Копия выписки из решения о включении  

сведений об автобусах в реестр 

лицензий

1

Копия уведомления о выдаче лицензии  

на перевозку  автобусами

1

Копия лицензии на перевозку 

пассажиров морским транспортом МР-2 

№000067 от 04.05.2012 г. (с 

приложением в количестве 1 шт.)

2

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Командор"

6

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения соучредителя  о 

создании ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

ООО "Командор" 

в лице директора 

Костенко 

Вячеслава 

Вячеславовича 

353460, 

Краснодарский 

край, 

ул.Херсонская, 

д.9

22.05.2019 16:54 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

1 642 000,00  

2 015 555,00  2 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

Центральная площадь

(44.560873, 38.076650)

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:25

Страница 5
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Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

22.05.2019 16:53 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

813 000,00  

22.05.2019 16:54 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

1 642 000,00  

3 г. Геленджик, 

ул.Горького, вблизи 

кинотеатра 

«Буревестник»

(44.563329, 38.079198)-

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7/1)
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Извещение 10-2019

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

22.05.2019 16:53 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

813 000,00  

4 г. Геленджик, 

ул.Ленина – угол 

ул.Октябрьской

(44.564566, 38.080104)

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7/1)

3 г. Геленджик, 

ул.Горького, вблизи 

кинотеатра 

«Буревестник»

(44.563329, 38.079198)-

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7/1)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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Извещение 10-2019

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо о соответствии 

требованиям 

1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРНИП 1

Копия паспорта 2

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик

1

Копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества, 

находящегося в собственности мо г-к 

Геленджик с приложением копий этих 

договоров в количестве 2 шт.

3

Документ об образовании экскурсовода 2

Копия документа о подтверждении 

регистрации в реестре экскурсионных 

организаций

1

Фотоматериал транспортного средства 1

Копия диагностической карты 1

Схема маршрута 5

Рекламный материал 3

5 г. Геленджик, 

ул.Революционная – 

угол ул.Гринченко, со 

стороны гостиницы 

«Южная звезда»

(44.554962, 38.069356)

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

6 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России (44.358624, 

38.527137)

6 с 1 июня по 

30 сентября

4 г. Геленджик, 

ул.Ленина – угол 

ул.Октябрьской

(44.564566, 38.080104)

6 3 года реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7/1)

260 000,00  реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

22.05.2019 14:37 ИП Мартыненко 

Михаил Иванович

350000, 

Краснодарский 

край, 

г.Краснодар, 

ул.Чапаева, д.5, 

кв.1

киоск 

(конструкция

К-7)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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Извещение 10-2019

Образец фирменной одежды и бэйджа 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо о соответствии 

требованиям 

1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРНИП 1

Копия паспорта 2

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик

1

Справка о ранее заключенных договорах 

аренды имущества, находящегося в 

собственности мо г-к Геленджик с 

приложением копий этих договоров в 

количестве 1 шт.

2

Документ об образовании экскурсовода 2

Копия документа о подтверждении 

регистрации в реестре экскурсионных 

организаций

1

Фотоматериал транспортного средства 1

Копия диагностической карты 1

Схема маршрута 5

Рекламный материал 3

Образец фирменной одежды и бэйджа 1

8 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Торнадо»

(44.358427, 38.529930)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 14:38 ИП Мартыненко 

Михаил Иванович

350000. 

Краснодарский 

край, 

г.Краснодар, 

ул.Чапаева, д.5, 

кв.1

7 с.Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России (44.361244, 

38.527975)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

6 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России (44.358624, 

38.527137)

6 с 1 июня по 

30 сентября

260 000,00  реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

22.05.2019 14:37 ИП Мартыненко 

Михаил Иванович

350000, 

Краснодарский 

край, 

г.Краснодар, 

ул.Чапаева, д.5, 

кв.1

киоск 

(конструкция

К-7)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

260 000,00  
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Извещение 10-2019

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо о соответствии 

требованиям 

1

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Выписка из ЕГРИП 2

Диплом об образовании 1

Копия свидетельства ИНН 1

Схема опасных участков экскурсионных 

маршрутов

1

Копия паспорта 1

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические объекты)

3

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические маршруты)

32

Рекламный материал 1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик  с приложением 

графической части

2

документы кол-во 

листов
опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо 1

Нотариально заверенная копия справки 

об исполнении налогоплательщика 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов

1

 Выписка из ЕГРЮЛ 3

Копия устава ООО "Меридиан" 10

9 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России (44.358895, 

38.527866)

4 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

14.05.2019 10:45 ИП Ковальчук 

Евгения 

Николаевна

353485, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Северная, 3Б

10 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №4

(44.502457, 38.128627)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:39 ООО "Меридиан" 

в лице директор 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

717 000,00  

173 000,00  
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Извещение 10-2019

Копия свидетельства ОГРН, копия 

свидетельства ОГРН о внесении 

изменений 

2

Копия свидетельства ИНН 1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик  с приложением 

графической части

2

Копия приказа о назначении директора 1

Копия трудовой книжки директора 6

Пояснительная записка с приложением 

копии справки, выданной УМИ АМО г-к 

Геленджик о ранее заключенных 

договорах

3

Копии договоров с УМИ АМО г-к 

Геленджик о размещении НТО 

14

Рекламный материал 1

Эскиз формы фирменной одежды 2

Эскиз фотоальбома 5

Фирменный бэйдж 1

Копии паспортов и схем туристических 

и экскурсионных маршрутов

12

Копия сертификата соответствия У 

№00055 - туристские услуги

1

Список автобусов 1

Фотографии автобусов 19

Копии диагностических карт 19

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические объекты)

3

Список экскурсоводов 1

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Меридиан"

14

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Меридиан"

10

Расписание экскурсий 3

Копия прейскурант цен на экскурсии 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

10 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №4

(44.502457, 38.128627)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:39 ООО "Меридиан" 

в лице директор 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

22.05.2019 16:59 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

617 000,00  

717 000,00  
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Извещение 10-2019

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

22.05.2019 16:59 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

617 000,00  
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Извещение 10-2019

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

7

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

22.05.2019 16:59 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

киоск 

(конструкция

К-7)

617 000,00  

11 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома 

№25

(44.503537, 38.130812)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

22.05.2019 16:52 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

618 000,00  

Страница 13



Извещение 10-2019

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо 1

Нотариально заверенная копия справки 

об исполнении налогоплательщика 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов

1

 Выписка из ЕГРЮЛ 3

Копия устава ООО "Меридиан" 10

Копия свидетельства ОГРН, копия 

свидетельства ОГРН о внесении 

изменений 

2

Копия свидетельства ИНН 1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик  с приложением 

графической части

2

Копия приказа о назначении директора 1

Копия трудовой книжки директора 6

Пояснительная записка с приложением 

копии справки, выданной УМИ АМО г-к 

Геленджик о ранее заключенных 

договорах

3

Копии договоров с УМИ АМО г-к 

Геленджик о размещении НТО 

14

Рекламный материал 1

Эскиз формы фирменной одежды 1

Эскиз фотоальбома 5

Фирменный бэйдж 1

22.05.2019 15:40 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

киоск 

(конструкция

К-7)

717000,00

11 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома 

№25

(44.503537, 38.130812)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

22.05.2019 16:52 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

618 000,00  
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Извещение 10-2019

Копии паспортов и схем туристических 

и экскурсионных маршрутов

12

Копия сертификата соответствия У 

№00055 - туристские услуги

1

Список автобусов 1

Фотографии автобусов 19

Копии диагностических карт 19

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические объекты)

3

Список экскурсоводов 1

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Меридиан" 

15

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Меридиан"

10

Расписание экскурсий 3

Копия прейскурант цен на экскурсии 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

12 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной 

«НЯМ-НЯМ»

(44.502937, 38.131803)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 16:57 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

22.05.2019 15:40 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

530000,00

717000,00
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Извещение 10-2019

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

7

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо 1

Нотариально заверенная копия справки 

об исполнении налогоплательщика 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов

1

 Выписка из ЕГРЮЛ 3

Копия устава ООО "Меридиан" 10

Копия свидетельства ОГРН, копия 

свидетельства ОГРН о внесении 

изменений 

2

Копия свидетельства ИНН 1

12 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной 

«НЯМ-НЯМ»

(44.502937, 38.131803)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 16:57 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

22.05.2019 15:41 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

530000,00

453000,00

Страница 16



Извещение 10-2019

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик  с приложением 

графической части

2

Копия приказа о назначении директора 1

Копия трудовой книжки директора 6

Пояснительная записка с приложением 

копии справки, выданной УМИ АМО г-к 

Геленджик о ранее заключенных 

договорах

3

Копии договоров с УМИ АМО г-к 

Геленджик о размещении НТО 

14

Рекламный материал 1

Эскиз формы фирменной одежды 1

Эскиз фотоальбома 5

Фирменный бэйдж 1

Копии паспортов и схем туристических 

и экскурсионных маршрутов

12

Копия сертификата соответствия У 

№00055 - туристские услуги

1

Список автобусов 1

Фотографии автобусов 19

Копии диагностических карт 19

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические объекты)

3

Список экскурсоводов 1

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Меридиан" 

14

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Меридиан"

10

Расписание экскурсий 3

Копия прейскурант цен на экскурсии 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо 1

Нотариально заверенная копия справки 

об исполнении налогоплательщика 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов

1

 Выписка из ЕГРЮЛ 3

Копия устава ООО "Меридиан" 10

22.05.2019 15:41 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

13 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания 

администрации 

Дивноморского 

внутригородского 

округа

(44.498950, 38.135514)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:42 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

670000,00

453000,00

Страница 17



Извещение 10-2019

Копия свидетельства ОГРН, копия 

свидетельства ОГРН о внесении 

изменений 

2

Копия свидетельства ИНН 1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик  с приложением 

графической части

2

Копия приказа о назначении директора 1

Копия трудовой книжки директора 6

Пояснительная записка с приложением 

копии справки, выданной УМИ АМО г-к 

Геленджик о ранее заключенных 

договорах

3

Копии договоров с УМИ АМО г-к 

Геленджик о размещении НТО 

14

Рекламный материал 1

Эскиз формы фирменной одежды 2

Эскиз фотоальбома 5

Фирменный бэйдж 1

Копии паспортов и схем туристических 

и экскурсионных маршрутов

12

Копия сертификата соответствия У 

№00055 - туристские услуги

1

Список автобусов 1

Фотографии автобусов 19

Копии диагностических карт 19

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические объекты)

3

Список экскурсоводов 1

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Меридиан" 

14

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Меридиан"

10

Расписание экскурсий 3

Копия прейскурант цен на экскурсии 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

13 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания 

администрации 

Дивноморского 

внутригородского 

округа

(44.498950, 38.135514)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:42 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

22.05.2019 16:56 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

523000,00

670000,00
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Извещение 10-2019

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

7

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

22.05.2019 16:56 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

523000,00
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Извещение 10-2019

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо 1

Нотариально заверенная копия справки 

об исполнении налогоплательщика 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов

1

 Выписка из ЕГРЮЛ 3

Копия устава ООО "Меридиан" 10

Копия свидетельства ОГРН, копия 

свидетельства ОГРН о внесении 

изменений 

2

Копия свидетельства ИНН 1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик  с приложением 

графической части

2

Копия приказа о назначении директора 1

Копия трудовой книжки директора 6

Пояснительная записка с приложением 

копии справки, выданной УМИ АМО г-к 

Геленджик о ранее заключенных 

договорах

3

Копии договоров с УМИ АМО г-к 

Геленджик о размещении НТО 

14

Рекламный материал 1

Эскиз формы фирменной одежды 2

Эскиз фотоальбома 5

Фирменный бэйдж 1

Копии паспортов и схем туристических 

и экскурсионных маршрутов

12

Копия сертификата соответствия У 

№00055 - туристские услуги

1

Список автобусов 1

Фотографии автобусов 19

Копии диагностических карт 19

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

(туристические объекты)

3

Список экскурсоводов 1

22.05.2019 16:56 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

14 с. Дивноморское, 

пересечение 

ул.Кирова и           

ул.Пионерской

(44.497436, 38.137172)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:43 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

670000,00

523000,00
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Извещение 10-2019

Копии удостоверений экскурсоводов 

ООО "Меридиан" 

14

Копии Благодарностей, Грамот, 

Дипломов, Свидетельств, выданных 

компании ООО "Меридиан"

10

Расписание экскурсий 3

Копия прейскурант цен на экскурсии 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

7

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

22.05.2019 16:51 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

14 с. Дивноморское, 

пересечение 

ул.Кирова и           

ул.Пионерской

(44.497436, 38.137172)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 15:43 ООО "Меридиан" 

в лице директора 

Лисиенко 

Николая 

Александровича

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Горная, 78

523000,00

670000,00
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Извещение 10-2019

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

22.05.2019 16:51 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

15 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки

(44.653801, 37.931853)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 16:49 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

291000,00

523000,00
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Извещение 10-2019

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

7

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 3

заявка на участие в конкурсе 1

Информация об участнике конкурса 2

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо 1

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ИНН
1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ОГРН
1

Копия паспорта Глебова Н.Г. 1

Копия сертификата соответствия  

№0140413 
1

15 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки

(44.653801, 37.931853)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.2019 16:49 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

291000,00

22.05.2019 15:34 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Солнечная, 28

246000,00
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Извещение 10-2019

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик с приложением 

графической части

2

Копия справок, выданных УМИ АМО г-

к Геленджик о ранее заключенных 

договорах  

5

Копии ранее заключенных договоров 10

Копия справки, выданной управлением 

потребительского рынка и услуг 

г.Новороссийск, о ранее заключенных 

договорах  

1

Копия трудовой книжки Глебовой И.А. 3

Копия заявления о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия свидетельства о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия краткой справки тур.агентства 5

Копии наград, дипломов, грамот, 

сертификатов, благодарностей
5

Копия списка экскурсоводов 1

Копии свидетельств и сертификатов 

сотрудников (экскурсоводов)
2

Макеты бэйджей 2

Образец форменной одежды 1

Фотография рабочего места 1

Образец страниц информационного 

буклета
2

Символика Геленджика 1

Эскиз вывески о режиме работы 1

Образец прайс-листа 2

Копия перечней маршрутов 1

Копия страхового полиса 1

Образец договоров на покупку 

тур.продукта
1

22.05.2019 15:34 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Солнечная, 28

246000,00
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Извещение 10-2019

Копия агентского договора 3

Инструктаж по технике безопасности 1

Копия списка транспортных средств 1

Фото транспорта 6

Перечень копий документов на 

транспортные средства
1

Копия договора фрахтования 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ЕГРИП 1

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по автомобильным 

перевозкам

1

Копия паспорта транспортного средства 1

Копия сведений о договоре 

обязательного страхования гражданской 

ответственности

1

Копия страхового полиса 1

Копия диагностической карты 2

Копия сертификата на проведение работ 

с использованием оборудования
1

Копия водительского удостоверения 1

Копия договора возмездного оказания 

услуг
2

Копия диплома об образовании 

водителя
1

Копия договора на оказание услуг связи 3

Копия подтверждения статуса в сфере 

предоставления туристических 

экскурсионных услуг

2

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края (туристическое 

агентство  "София-тур") с приложением 

паспортов объекта и маршрутов

4

Схемы автобусного экскурсионного 

маршрута
4

Копия паспорта туристско-

экскурсионного маршрута
7

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.19 16:58 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

390000,00

22.05.2019 15:34 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353480, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Солнечная, 28

246000,00

16 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

магазина 

«Дельфин»

(44.651281, 37.938598)

6
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Извещение 10-2019

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.19 16:58 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

390000,00

22.05.19 15:35 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

246000,00

16 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

магазина 

«Дельфин»

(44.651281, 37.938598)

6
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опись 3

заявка на участие в конкурсе 1

Информация об участнике конкурса 2

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо 1

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ИНН
1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ОГРН
1

Копия паспорта Глебова Н.Г. 1

Копия сертификата соответствия  

№0140413 
1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик с приложением 

графической части

2

Копия справок, выданных УМИ АМО г-

к Геленджик о ранее заключенных 

договорах  

5

Копии ранее заключенных договоров 10

Копия справки, выданной управлением 

потребительского рынка и услуг 

г.Новороссийск, о ранее заключенных 

договорах  

1

Копия трудовой книжки Глебовой И.А. 3

Копия заявления о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия свидетельства о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия краткой справки тур.агентства 5

Копии наград, дипломов, грамот, 

сертификатов, благодарностей
5

Копия списка экскурсоводов 1

Копии свидетельств и сертификатов 

сотрудников (экскурсоводов)
2

Макеты бэйджей 2

Образец форменной одежды 1

Фотография рабочего места 1

Образец страниц информационного 

буклета
2

22.05.19 15:35 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

246000,00
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Извещение 10-2019

Символика Геленджика 1

Эскиз вывески о режиме работы 1

Образец прайс-листа 2

Копия перечней маршрутов 1

Копия страхового полиса 1

Образец договоров на покупку 

тур.продукта
1

Копия агентского договора 3

Инструктаж по технике безопасности 1

Копия списка транспортных средств 1

Фото транспорта 6

Перечень копий документов на 

транспортные средства
1

Копия договора фрахтования 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ЕГРИП 1

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по автомобильным 

перевозкам

1

Копия паспорта транспортного средства 1

Копия сведений о договоре 

обязательного страхования гражданской 

ответственности

1

Копия страхового полиса 1

Копия диагностической карты 2

Копия сертификата на проведение работ 

с использованием оборудования
1

Копия водительского удостоверения 1

Копия договора возмездного оказания 

услуг
2

Копия об образовании водителя 1

Копия договора на оказание услуг связи 3

Копия подтверждения статуса в сфере 

предоставления туристических 

экскурсионных услуг

2

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края (туристическое 

агентство  "София-тур") с приложением 

паспортов объекта и маршрутов

4

Схемы автобусного экскурсионного 

маршрута
4

Копия паспорта туристско-

экскурсионного маршрута
7

документы кол-во 

листов

опись 3

17 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

с.Кабардинка, 

ул.Мира -угол аллеи к 

морю

(44.648093, 37.935982)

6 22.05.19 15:36 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

246000,00киоск 

(конструкция

К-7)

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

22.05.19 15:35 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

246000,00
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Извещение 10-2019

заявка на участие в конкурсе 1

Информация об участнике конкурса 2

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо 1

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ИНН
1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ОГРН
1

Копия паспорта Глебова Н.Г. 1

Копия сертификата соответствия  

№0140413 
1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик с приложением 

графической части

2

Копия справок, выданных УМИ АМО г-

к Геленджик о ранее заключенных 

договорах  

5

Копии ранее заключенных договоров 10

Копия справки, выданной управлением 

потребительского рынка и услуг 

г.Новороссийск, о ранее заключенных 

договорах  

1

Копия трудовой книжки Глебовой И.А. 3

Копия заявления о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия свидетельства о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия краткой справки тур.агентства 5

Копии наград, дипломов, грамот, 

сертификатов, благодарностей
5

Копия списка экскурсоводов 1

Копии свидетельств и сертификатов 

сотрудников (экскурсоводов)
2

Макеты бэйджей 2

Образец форменной одежды 1

Фотография рабочего места 1

Образец страниц информационного 

буклета
2

Символика Геленджика 1

17 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

с.Кабардинка, 

ул.Мира -угол аллеи к 

морю

(44.648093, 37.935982)

6 22.05.19 15:36 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

246000,00киоск 

(конструкция

К-7)

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13
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Извещение 10-2019

Эскиз вывески о режиме работы 1

Образец прайс-листа 2

Копия перечней маршрутов 1

Копия страхового полиса 1

Образец договоров на покупку 

тур.продукта
1

Копия агентского договора 3

Инструктаж по технике безопасности 1

Копия списка транспортных средств 1

Фото транспорта 6

Перечень копий документов на 

транспортные средства
1

Копия договора фрахтования 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ЕГРИП 1

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по автомобильным 

перевозкам

1

Копия паспорта транспортного средства 1

Копия сведений о договоре 

обязательного страхования гражданской 

ответственности

1

Копия страхового полиса 1

Копия диагностической карты 2

Копия сертификата на проведение работ 

с использованием оборудования
1

Копия водительского удостоверения 1

Копия договора возмездного оказания 

услуг
2

Копия об образовании водителя 1

Копия договора на оказание услуг связи 3

Копия подтверждения статуса в сфере 

предоставления туристических 

экскурсионных услуг

2

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края (туристическое 

агентство  "София-тур") с приложением 

паспортов объекта и маршрутов

4

Схемы автобусного экскурсионного 

маршрута
4

Копия паспорта туристско-

экскурсионного маршрута
7

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

22.05.19 16:48 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

391000,00

17 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

с.Кабардинка, 

ул.Мира -угол аллеи к 

морю

(44.648093, 37.935982)

6 22.05.19 15:36 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

246000,00киоск 

(конструкция

К-7)

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13
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Извещение 10-2019

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

22.05.19 16:48 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

391000,00
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Извещение 10-2019

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 3

заявка на участие в конкурсе 1

Информация об участнике конкурса 2

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо 1

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ИНН
1

Нотариально заверенная копия 

свидетельства ОГРН
1

Копия паспорта Глебова Н.Г. 1

Копия сертификата соответствия  

№0140413 
1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик с приложением 

графической части

2

Копия справок, выданных УМИ АМО г-

к Геленджик о ранее заключенных 

договорах  

5

Копии ранее заключенных договоров 10

Копия справки, выданной управлением 

потребительского рынка и услуг 

г.Новороссийск, о ранее заключенных 

договорах  

1

Копия трудовой книжки Глебовой И.А. 3

Копия заявления о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия свидетельства о гос.регистрации 

прекращения физ.лицом деятельности в 

качестве ИП (Шинкаренко Н.И.)

1

Копия краткой справки тур.агентства 5

Копии наград, дипломов, грамот, 

сертификатов, благодарностей
5

Копия списка экскурсоводов 1

Копии свидетельств и сертификатов 

сотрудников (экскурсоводов)
2

Макеты бэйджей 2

Образец форменной одежды 1

18 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи входа 

на территорию 

пансионата 

«Почтовик»

(44.649211, 37.937023)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.19 15:37 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

22.05.19 16:48 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

391000,00

246000,00
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Извещение 10-2019

Фотография рабочего места 1

Образец страниц информационного 

буклета
2

Символика Геленджика 1

Эскиз вывески о режиме работы 1

Образец прайс-листа 2

Копия перечней маршрутов 1

Копия страхового полиса 1

Образец договоров на покупку 

тур.продукта
1

Копия агентского договора 3

Инструктаж по технике безопасности 1

Копия списка транспортных средств 1

Фото транспорта 6

Перечень копий документов на 

транспортные средства
1

Копия договора фрахтования 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ЕГРИП 1

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по автомобильным 

перевозкам

1

Копия паспорта транспортного средства 1

Копия сведений о договоре 

обязательного страхования гражданской 

ответственности

1

Копия страхового полиса 1

Копия диагностической карты 2

Копия сертификата на проведение работ 

с использованием оборудования
1

Копия водительского удостоверения 1

Копия договора возмездного оказания 

услуг
2

Копия об образовании водителя 1

Копия договора на оказание услуг связи 3

Копия подтверждения статуса в сфере 

предоставления туристических 

экскурсионных услуг

2

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края (туристическое 

агентство  "София-тур") с приложением 

паспортов объекта и маршрутов

4

Схемы автобусного экскурсионного 

маршрута
4

Копия паспорта туристско-

экскурсионного маршрута
7

18 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи входа 

на территорию 

пансионата 

«Почтовик»

(44.649211, 37.937023)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.19 15:37 ИП Глебов 

Николай 

Георгиевич

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

246000,00
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Извещение 10-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

22.05.19 16:50 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

401000,00
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Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо исх.№01 от 20 

мая  2019 года

1

Копия свидетельства ИНН 1

Выписка из ЕГРЮЛ 2

Копия листа записи из ЕГРЮЛ 1

Копия Устава ООО "АрхиВед" 15

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия уведомления о переходе на УСН 1

Копия решения учредителя  о создании 

ООО "АрхиВед"

1

Копия приказа о вступление в 

должность генерального директора

1

Копия паспорта генерального директора 1

Копия ИНН Савельевой Е.Е. 1

Копия диплома о высшем образовании 

генерального директора

1

Копия удостоверения экскурсовода 1

Копия визитной карточки ООО 

"АрхиВед"

1

Типовая форма предложения по 

внешнему виду нестационарного 

торгового объекта/ нестационарного 

объекта по оказанию услуг по 

прилегающей территории, с отметкой о 

согласовании управления архитектуры и 

градостроительства АМО г-к Геленджик 

с приложением графической части

2

Образец форменной одежды 2

Копии документов экскурсоводов 

(сертификаты, удостоверения)

8

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края

4

399000,00

22.05.19 16:50 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

401000,00

19 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

детской площадки, 

расположенной в 

сквере

(44.651394, 37.938661)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.19 16:55 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13
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Извещение 10-2019

Прейскурант цен на экскурсии 1

Паспорта экскурсионных маршрутов 8

Схемы экскурсионных  маршрутов 6

Фото автобусов 1

Копии диагностических карт 3

Сведения о договоре обязательного 

страхования гражданской 

ответственности

2

Копия договора о предрейсовом 

техническом контроле 

автотранспортных средств

1

Копия договора о медицинском 

освидетельствовании 

1

Договор оказания услуг 2

Договор разового фрахтования 1

Копии договоров с водителями 4

Копии водительских удостоверений 3

Печатные материалы 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРЮЛ 5

Справка об исполнении 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов

1

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства о внесении записи 

в ЕГРЮЛ о юр.лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2001 

года

1

Копия свидетельства о регистрации 

юр.лица 1999 года
1

Предложения по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта/ 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг по прилегающей территории, с 

отметкой о согласовании управления 

архитектуры и градостроительства АМО 

г-к Геленджик с приложением 

графической части

2

Копия трудовой книжки Османов А.С. 4

Форма одежды и бэйджа 1

Рекламная продукция 1

Копия уведомления о начале 

осуществления предпринимательской 

деятельности

1

Карта безопасности автобуса 1

Фотоматериал автобусов 7

Копии диагностических карт 5

399000,0019 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

детской площадки, 

расположенной в 

сквере

(44.651394, 37.938661)

6 с 1 июня по 

30 сентября

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов

киоск 

(конструкция

К-7)

22.05.19 16:55 ООО "АрхиВед" в 

лице 

генерального 

директора 

Савельевой 

Елены 

Евгеньевны

353960,

Краснодарский 

край, 

г.Новороссийск, 

с.Цемдолина, 

ул.Подгорная, 

д.13

22.05.19 15:30 246000,00353460, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, 

ул.Прасковеевска

я, д. 7

ООО "Золотой 

Овен" в лице 

генерального 

директора 

Османова 

Александра 

Сергеевича
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Извещение 10-2019

Копия заявления с отметкой  о 

включении в реестр субъектов и 

объектов туристической индустрии 

Краснодарского края (туристко-

экскурсионная фирма) 

2

Паспорт маршрута 4

Схема экскурсий 5

Копии документов  на сотрудников 

(сертификаты, удостоверения)
5

Копия справок, выданных УМИ АМО г-

к Геленджик о ранее заключенных 

договорах  

3

Копия Устава ООО "Золотой овен" 7

Копия приказа о приеме на работу 

генерального директора
1

Реквизиты ООО "Золотой овен" 1

Е.Н. Майстренко

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

А.А. Пильтяй

А.А. Рожновская

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

В.А. Сосов

А.А. Зинченко 

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии

22.05.19 15:30 246000,00353460, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, 

ул.Прасковеевска

я, д. 7

ООО "Золотой 

Овен" в лице 

генерального 

директора 

Османова 

Александра 

Сергеевича

Заместители председателя конкурсной комиссии  
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