
Извещение 6-2019

                                                                                                                                                      Протокол №29

рассмотрения 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 № 6-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                       28 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), 28.05.2019 г. 10 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курор 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;                                                                                                                                                                                                                               

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

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 6-2019.            

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок,  поданных  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), с целью принятия решения о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса, или об отказе в допуске заявителей к участию в Конкурсе в порядке и 

по основаниям, предусмотренным разделом 4 вышеназванного Положения.

В  зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 6-2019.  По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационар

ного объекта  

по оказанию 

услуг 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестацио-

нарного 

объекта по 

оказанию 

услуг

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационарног

о объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес

Цена

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта

3

справка об отсутствии 

задолженности

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

приказ о назначении директора 2

справка об отсутствии 

задолженности

1

копия устава 16

приложение к внешнему виду 

НО

2

информационное письмо 1

Результат допуска к 

участию в Конкурсе

ИП Давидов Э.С., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП  

Давидов Э.С Признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

ООО ""Пиццерия", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

""Пиццерия" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

3 с мая по

31 октября

24г.Геленджик, 

ул.Ленина, 22а, 

территория около 

кафе «Чайхана №5» 

(44.562620, 

38.079156)

1 г.Геленджик, 

ул.Островского - 

угол ул.Ленина, 

вблизи закусочной 

«Гирос» (44.562220, 

38.078222)

15 с мая по

31 октября

столы, стулья

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

16)

столы, стулья

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

24)

2 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 22а, 

территория около 

кафе «Пиццерия»

(44.562543, 

38.079365)

34,2 с мая по

31 октября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

40)

70 000

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

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

26.04.2019 10:44 ООО 

"Пиццерия" в 

лице директора 

Терзиди 

Алексея 

Давидовича

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 22А

311 000

20.05.2019 11:39 ИП Давидов 

Эдуард 

Самвелович

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

136, кв.28

Сведения о поступивших документа

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта

4

информационное письмо 1

справка об отсутствии 1

копия паспорта 2

выписка из ЕГРИП 2

копия вида на жительства 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

выписка из ЕГРЮЛ 3

решение учредителей о 

назначении директора
1

приказ о назначении директора 1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия устава 6

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
4

договор №255 от 23.05.2018г. 5

документы кол-во 

листов

ИП Авагян Т.Г., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Авагян 

Т.Г. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ООО "Альмера", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Альмера" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

ИП Павлова Е.Б., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Павлова 

Е.Б. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

5 г.Геленджик, ул. 

Ленина, 30, 

территория около 

кафе

«Емелина печь»

(44.563811, 

38.079906)

87 с мая по

30 сентября

6 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

6а, территория 

около кафе 

«Ветерок»

(44.559843, 

38.076152)

34,5 1 год

7 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

3,

территория около 

кафе «Смак»

(44.559895, 

38.076753)

80 1 год

столы, стулья

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

55)

325 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

36)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 40)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

4

г.Геленджик, 

ул.Новороссийск

ая, 60а

8 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

3,

территория около 

кафе

«Ешка»

(44.559876, 

38.076734)

45 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

с мая по

30 сентября 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

ул.Островского, 10, 

территория около 

столовой «Юг»

(44.561046, 

38.078471)

40

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

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

21.05.19 17:28 ИП Авагян 

Тигран 

Гарегенович

22.05.19 16:08 ИП Павлова 

Елена 

Борисовна

г.Геленджик, 

ул.Кирова, 86

08.05.19 15:41 ООО "Альмера" 

в лице 

директора 

Кочарова 

Мартина 

Маисовича

г.Геленджик, 

ул.Новорос-

сийская, 163, 

литр Р, 37

754 000

424 000
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опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

информационное письмо 1

справка о расчетах 1

заявление об обжаловании 

задолженности
2

платежные поручения 5

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
3

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 2

копия вида на жительства 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

копия приказа о назначении 

директора
1

копия свидетельства о 

постановке на учет в ИФНС
1

копи устава 4

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

справка об отсутствии 

задолженности
1

форменная одежда официанта 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

выписка из ЕГРЮЛ 5

ИП Павлова Е.Б., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Павлова 

Е.Б. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Авагян Т.Г., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Авагян 

Т.Г. Признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

9 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

3, 

территория около 

кафе «Русалочка»

(44.559784, 

38.076672)

62

10 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

5, 

территория около 

кафе «Аленка»

(44.559653, 

38.076570)

134,3 1 год

11 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

5, 

территория около 

кафе «Каретный 

дворик»

(44.559506, 

38.076495)

96,3 1 год

584 000

ООО "Аленка" согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Аленка" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

ООО "Каретный дворик", 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Каретный дворик" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 60)

08.05.19 15:42 ООО "Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоевой 

Риммы 

Артушевны

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

907 000

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 48)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 104)

8 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

3,

территория около 

кафе

«Ешка»

(44.559876, 

38.076734)

45 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

1 год

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 5

22.05.19 16:08 ИП Павлова 

Елена 

Борисовна

г.Геленджик, 

ул.Кирова, 86

13.05.19 14:22 ООО "Аленка" в 

лице директора 

Гаврилова 

Павла 

Дмитриевича

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 5

1 265 000

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

21.05.19 17:25 ИП Авагян 

Тигран 

Гарегенович

г.Геленджик, 

ул.Новорос-

сийская, 60а

424 000

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 
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Извещение 6-2019

решение учредителей о 

назначении директора
1

приказ о назначении директора 1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

юридического лица

1

копия свидетельства о 

постановке на учет 

юридического лица

1

копия устава 5

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
3

копия договора №259 от 

23.05.2018г.
5

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

справка об отсутствии 

задолженности
1

информационное письмо 1

копия устава 20

приказ о назначении директора 1

копия свидетельство ИНН 1

копия свидетельство ОГРН 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

ИП Михайлова Е.А. 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Михайлова Е.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "Зоя", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО "Зоя"  

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 60)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 80)

13 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

5, 

территория около 

кафе «Чайхана»

(44.559356, 

38.076383)

104 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

13а, территория 

около 

ресторана «Платан»

(44.558018, 

38.076065)

120 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

16.05.19 16:09 ИП Михайлова 

Елена 

Александровна

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

135/2, кв.30

1 130 000

ООО "ЗОЯ" в 

лице директора 

Садыковой 

Гульнары 

Неясеровы

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 5

998 000

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

5, 

территория около 

кафе «Беладжо»

(44.559433, 

38.076439)

81 1 год

11 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

5, 

территория около 

кафе «Каретный 

дворик»

(44.559506, 

38.076495)

96,3 1 год ООО "Каретный дворик", 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Каретный дворик" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 60)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 53)

08.05.19 15:42 ООО "Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоевой 

Риммы 

Артушевны

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

907 000г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 5

12

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

22.05.19 12:05
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Извещение 6-2019

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
3

справка об отсутствии 

задолженности
1

фотоматериал форменной 

одежды 
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
5

выписка из ЕГРИП 2

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОРГИП 1

копия паспорта 2

фотоматериал форменной 

одежды 
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

копия приказа о назначении 

директора
1

копия решения учредителя о 

продлении полномочий 

руководителя

1

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия свидетельство ИНН 1

копия свидетельство ОГРН 1

ИП Михайлова Е.А. 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Михайлова Е.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в немИП Ланкинен Л.И., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Ланкинен Л.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Дунин А.В., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Дунин 

А.В. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Пятачок", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Пятачок"  признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 80)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 36)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 34)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)

15 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

19, территория 

около 

столовой «СССР»

(44.555784, 

38.073788)

60

17 ул.Революционная, 

22, территория 

около кафе «Алые 

паруса»

(44.555189, 

38.068748)

100 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

16.05.19 15:59 ООО "Пятачок" 

в лице 

директора Аззы 

Владимира 

Николаевича

г.Геленджик, 

ул.Гринченко, 

32, кв.8

564 000

475 000

14 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

13а, территория 

около 

ресторана «Платан»

(44.558018, 

38.076065)

120 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

16.05.19 16:09 ИП Михайлова 

Елена 

Александровна

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

135/2, кв.30

1 130 000

1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

21.05.19 11:00 ИП Ланкинен 

Лилия Ивановна

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

149а, корп.3, 

кв.65

16 г.Геленджик, 

ул.Революционная - 

угол ул.Гринченко, 

территория около 

столовой «Трапеза»

(44.555191, 

38.068920)

55 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

08.05.19 15:48 ИП Дудин 

Александр 

Владимирович

г.Геленджик, 

ул.Маяковского, 

5а, кв.15

462 000
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Извещение 6-2019

копия устава 14

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

копия договора №85 

от28.04.2017г.
1

копия договора №265 от 

23.05.2018г.
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

информационное письмо 1

копия устава 8

копия решения о назначении 

директора
2

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

выписка из ЕГРЮЛ 4

фотоматериал 3

фотоматериал форменной 

одежды 
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

информационное письмо 1

копия устава 15

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

копия решения о назначении 

директора
2

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

ООО "Татьяна", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Татьяна" признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "ГЕО" согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса 

допущено участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО "ГЕО" 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "ГЕО" согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО "ГЕО"  

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Пятачок", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Пятачок"  признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)

20.05.19 10:46 ООО "ГЕО" в 

лице директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, 

с.Возрождение, 

ул.Таманская, 

160

967 000

19 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 16, 

территория около 

кафе «Олимпия»

(44.562547, 

38.078922)

1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

20.05.19 10:45 ООО "ГЕО" в 

лице директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, 

с.Возрождение, 

ул.Таманская, 

160

678 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 46)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 68)

20 г.Геленджик, 

ул.Островского, 7,

 территория около 

кафе «Викинг»

(44.562227, 

38.078649)

105,3 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

В поданной заявке была допущена 

техническая ошибка. Вместо извещения 

№6-2019 указано извещение №11-2019

24.04.19 11:32 ООО "Татьяна" 

в лице 

директора 

Пытникова 

Евгения 

Григорьевича

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 6

433 000

17 ул.Революционная, 

22, территория 

около кафе «Алые 

паруса»

(44.555189, 

38.068748)

100 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

16.05.19 15:59 ООО "Пятачок" 

в лице 

директора Аззы 

Владимира 

Николаевича

г.Геленджик, 

ул.Гринченко, 

32, кв.8

564 000

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

18 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 6, 

территория около 

кафе «Vin&Gret»

(44.561277, 

38.077565)

46 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 
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Извещение 6-2019

выписка из ЕГРЮЛ 3

информационное письмо 1

копия устава 15

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

копия решения о назначении 

директора
2

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

справка об отсутствии 

задолженности
1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельство ИНН 1

копия свидетельство ОГРН 1

ранее заключенный договор 6

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
4

копия свидетельства  ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 1

документы кол-во 

листовопись 1

ООО "ГЕО" согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО "ГЕО"  

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Тотолян М.М., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Тотолян 

М.М. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Натали", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Натали" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "Каретный дворик", 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущено участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Каретный дворик"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

23 г.Геленджик, 

ул.Островского, 10, 

территория около 

столовой «Фаст-

Фуд. Сам пришел»

(44.561510, 

38.078855)

70 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

20.05.19 10:46 ООО "ГЕО" в 

лице директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, 

с.Возрождение, 

ул.Таманская, 

160

967 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 68)

20 г.Геленджик, 

ул.Островского, 7,

 территория около 

кафе «Викинг»

(44.562227, 

38.078649)

105,3 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

В поданной заявке была допущена 

техническая ошибка. Вместо извещения 

№6-2019  указано извещение №11-2019

ООО "Натали" в 

лице директора 

Маркосяна 

Сурена 

Шаваршовича

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

4

864 000

21 г.Геленджик, 

ул.Островского, 6, 

территория около 

кафе «Белая 

невесточка»

(44.561704, 

38.077914)

25 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

13.05.19 15:00 ИП Тотолян 

Микаел 

Мкртичович

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

122А, кв.90

230 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 24)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 54)

22 г.Геленджик, 

ул.Островского, 4,         

территория около 

кафе      «Натали»

(44.561621, 

38.078633)

90 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

13.05.19 11:50

08.05.19 15:43 ООО "Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоевой 

Риммы 

Артушевны

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 5

571 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 56)
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Извещение 6-2019

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

выписка из ЕГРЮЛ 5

решение учредителей о 

назначении директора
1

копия приказа о назначении 

директора
1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

юридического лица

1

копия свидетельства о 

постановке на учет 

юридического лица

1

копия устава 5

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
3

копия договора №272 от 

23.05.2018г.
5

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

справка об отсутствии 

задолженности
1

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

ООО "Каретный дворик", 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущено участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Каретный дворик"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Кохужев Т.Р., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Кохужев 

Т.Р.  признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

23 г.Геленджик, 

ул.Островского, 10, 

территория около 

столовой «Фаст-

Фуд. Сам пришел»

(44.561510, 

38.078855)

70 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

08.05.19 15:43 ООО "Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоевой 

Риммы 

Артушевны

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 5

571 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 56)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12)

24 г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

территория около 

кафе 

«Домашняя кухня»

(44.561688, 

38.080212)

20 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 11:00 ИП Кохужев 

Темур 

Русланович

Республика 

Адыгея, 

Майкопский 

район, 

ст.Кужорская, 

ул.О.Кошевого, 9

600 000

25 г.Геленджик, ул. 

Маячная, 

территория около 

кафе «Парус» 

(44.573702, 

38.068643)

63 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 42)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

26 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Дюна» 

(44.358757, 

38.528509)

100 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

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 6-2019

копия паспорта 2

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка ЕГРЮЛ 5

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия устава 15

копия решения учредителей о 

создании общества
1

копия приказа о назначении 

директора
1

копия договора №121 от 

25.05.2017г
3

копия договора №397 от 

26.06.2018г.
3

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

копия решения о дарении 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка ЕГРЮЛ 5

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

Устав 15

решение учредителей о 

создании общества
1

приказ о назначении директора 1

договор №121 от 25.05.2017г 3

договор №397 от 26.06.2018г. 3

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

решение о дарении 1

документы кол-во 

листов

опись 1

ИП Кохужев Т.Р., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Кохужев 

Т.Р.  признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "РЕТИФА", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"РЕТИФА" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "РЕТИФА", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"РЕТИФА" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "ЧАЙКА", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"ЧАЙКА" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

14.05.19 11:00 ИП Кохужев 

Темур 

Русланович

Республика 

Адыгея, 

Майкопский 

район, 

ст.Кужорская, 

ул.О.Кошевого, 9

600 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

26 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Дюна» 

(44.358757, 

38.528509)

100 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 10:50 ООО "РЕТИФА" 

в лице 

Кохужева 

Темура 

Руслановича

Республика 

Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Горького, 196, 

кв.190

300 000

27 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Бриз-1» 

(44.358778, 

38.528254)

50 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 10:56 ООО "РЕТИФА" 

в лице 

Кохужева 

Темура 

Руслановича

Республика 

Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Горького, 196, 

кв.190

300 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 31)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 31)

28 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Бриз-2» 

(44.358786, 

38.528367)

50 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

29 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Яхта» 

(44.358780, 

38.528018)

100 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 10:52 ООО "ЧАЙКА" 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, 

62, корп.1, 1

600 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)
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Извещение 6-2019

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

справка об отсутствии 

задолженности
1

информационное письмо 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

Устав 14

решение о назначении 

директора
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

приказ о назначении директора 1

справка о ранее заключенных 

договорах
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
4

справка об отсутствии 

задолженности
1

информационное письмо 1

Устав 4

копия паспорта 2

приказ о назначении директора 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

Устав 8

приказ о назначении директора 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

справка о ранее заключенных 

договорах
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

трудовая книжка 1

диплом "Качество"

решение №3 1

ООО "ЧАЙКА", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"ЧАЙКА" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "ПКФ "Кавказ", 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО "ПКФ 

"Кавказ" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "ЛЕТО" , согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"ЛЕТО"   признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

21.05.19 16:11 ООО "ПКФ 

"Кавказ" в лице 

директора 

Беселия Нателы 

Шалвовны

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, ул. 

Ленина, 117

600 000

29 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Яхта» 

(44.358780, 

38.528018)

100 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 10:52 ООО "ЧАЙКА" 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, 

62, корп.1, 1

600 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)

30 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Легенда» 

(44.358561, 

38.530510)

100 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

31 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Лето» 

(44.358667, 

38.530810)

32 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

06.05.19 10:15 ООО "ЛЕТО" в 

лице директора 

Швецовой 

Елены 

Ивановны

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

66А

192 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 20)
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Извещение 6-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

сведения из ЕРГИП 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

справка об отсутствии 

задолженности
1

информационное письмо 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

Устав 14

решение о назначении 

директора
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

приказ о назначении директора 1

справка о ранее заключенных 

договорах
1

документы кол-во 

листов

опись 1

ООО "КАРЕН", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"КАРЕН" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Коломоец Т.В., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Коломоец Т.В.. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Погосян Г.С., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Погосян 

Г.С. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "ЧАЙКА", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"ЧАЙКА" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

14.05.19 16:11 ИП Коломоец 

Татьяна 

Владимировна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Колхозная, 53

150 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 15)

32 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Колибри» 

(44.358665, 

38.531086)

25 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 10:54 ООО "ЧАЙКА" 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, 

62, корп.1, 1

72 000

33 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Горизонт» 

(44.358388, 

38.530875)

80 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

17.05.19 10:47 ИП Погосян 

Гайк 

Сарибекович

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 89

480 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 50)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 7)

34 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Радуга» 

(44.358103, 

38.531345)

12 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

35 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Зевс» 

(44.358109, 

38.531638)

110 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

30.04.19 16:56 ООО "КАРЕН" в 

лице директора 

Авдаляна 

Пайлака 

Ваганаковича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

Приморский 

бульвар, 14

660 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)
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Извещение 6-2019

заявка на участие в конкурсе 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 1

Устав 14

решение о назначении 

директора
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 2

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 7

справка об отсутствии 

задолженности
1

Устав 26

информационное письмо 1

решение №5 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

решение №2 2

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

трудовая книжка 2

диплом "Качество" 1

приказ о назначении директора 1

ООО "КАРЕН", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"КАРЕН" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Карбашьян Е.А., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

допущен участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Карбашьян Е.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО КФ "ГЕБЕУС", 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО КФ 

"ГЕБЕУС" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

38 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе   «Негоциант» 

(44.359055, 

38.527921)

10 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

37 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Прибрежное» 

(44.357504, 

38.533557)

6 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

29.04.19 9:10 ООО КФ 

"ГЕБЕУС" в 

лице директора 

Жидкова Сергея 

Федоровича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

Приморский 

бульвар, 1

36 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 3)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 6) конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

20.05.19 12:22 ИП Карбашьян 

Елена Агоповна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 23, 

кв.10

312 000

35 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе «Зевс» 

(44.358109, 

38.531638)

110 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

30.04.19 16:56 ООО "КАРЕН" в 

лице директора 

Авдаляна 

Пайлака 

Ваганаковича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

Приморский 

бульвар, 14

660 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 32)

36 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе   «Арго» 

(44.359061, 

38.530977)

52 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 
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Извещение 6-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

Устав 13

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия паспорта 1

копия свидетельство ИНН 1

копия свидетельство ОГРН 1

копия решения о назначении 

директора
1

копия решения единственного 

участника
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

копия приказа о назначении 

директора
1

копия договора аренды 

помещения
5

дополнительные соглашения 3

банковские реквизиты 2

справка о ранее заключенных 

договорах
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

ООО "КИРИОС",  согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"КИРИОС" признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Оганян Н.Э., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Оганян 

Н.Э.   признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Булах А.В., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Булах 

А.В.   признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

38 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе   «Негоциант» 

(44.359055, 

38.527921)

10 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

14.05.19 16:11 ИП Оганян 

Наира 

Эдуардовна

г.Геленджик, 

ул.Новорос-

сийская, 128

370 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 71)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 6) конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

39 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе   «Одиссей» 

(44.358722, 

38.529252)

170 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

29.04.19 15:50 ООО 

"КИРИОС" в 

лице директора 

Мозжова Сергея 

Сергеевича

г.Геленджик, 

ул.Ульяновская. 

23, кв.84

1 020 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

40 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «21 век»

(44.359933, 

38.529811)

135 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

41 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Маракеш»

(44.360048, 

38.529866)

68 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

26.04.19 11:10 ИП Булах 

Александр 

Владимирович

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Зеленая, 1, 

кв.9

186 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 36)
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Извещение 6-2019

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта 2

справка об отсутствии 

задолженности 5

копии квитанций об оплате 1

выписка из ЕГРИП 3

копия договора №413 от 

29.06.2018г. 6

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка об отсутствии 

задолженности
2

копии квитанций об оплате 9

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 4

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке 

на учет в ИФНС
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка об отсутствии 

задолженности
2

ИП Елефтериади К.И., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Елефтериади К.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Сулейманов Т.М., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

допущен участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Сулейманов Т.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Булах А.В., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Булах 

А.В.   признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Сулейманов Т.М., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Сулейманов Т.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

22.05.19 11:32 ИП Сулейманов 

Тосн 

Магмадович

г.Горячий ключ, 

ст.Пятигорская, 

ул.Набережная, 9

99 000

41 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Маракеш»

(44.360048, 

38.529866)

68 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

26.04.19 11:10 ИП Булах 

Александр 

Владимирович

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Зеленая, 1, 

кв.9

186 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 36)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 18)

42 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Шашлычный 

рай»

(44.360117, 

38.529861)

36 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

22.05.19 11:30 ИП Сулейманов 

Тосн 

Магмадович

г.Горячий ключ, 

ст.Пятигорская, 

ул.Набережная, 9

82 000

43 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Пиццерия»

(44.360129, 

38.529850)

36 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

20.05.19 9:43 ИП 

Елефтериади 

Кириак 

Иванович

г.Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Таманская, 12

99 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 18)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 18)

44 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Восточная 

кухня»

(44.360375, 

38.529893)

30 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 
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копии квитанций об оплате 9

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка об отсутствии 

задолженности
2

копии квитанций об оплате 9

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
4

копия трудовой книжки 5

копия диплома МГУТиУ им. 

К.Г. Разумовского 
1

копия диплома РТЭК 1

ИП Сулейманов Т.М., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

допущен участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Сулейманов Т.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Сулейманов Т.М., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Сулейманов Т.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Тотоян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса. 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП  Тотоян 

Е.В. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Даркачев К.И., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Доргачев К.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

22.05.19 11:30 ИП Сулейманов 

Тосн 

Магмадович

г.Горячий ключ, 

ст.Пятигорская, 

ул.Набережная, 9

82 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 18)

44 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Восточная 

кухня»

(44.360375, 

38.529893)

30 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

16.05.19 11:09 ИП Тотоян 

Ераняк 

Вазгеновна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Красных 

партизан, 13

402 000

45 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Кальян-бар»

(44.360315, 

38.529880)

41 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

22.05.19 11:31 ИП Сулейманов 

Тосн 

Магмадович

г.Горячий ключ, 

ст.Пятигорская, 

ул.Набережная, 9

112 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 20)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 78)

46 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Виктория»

 (44.359695, 

38.529711)

147 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

47 с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого, дом 

№12б, около кафе 

«Курортное плюс»

(44.499692, 

38.138757)

72 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

30.04.19 10:42 ИП Даркачев 

Кирилл 

Игоревич

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, 37

450 000максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 45)
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свидетельство ФГОУ СПО 

"РТЭК"
1

фотоматериал формы 2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 7

справка об отсутствии 

задолженности
1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия устава 17

копия приказа о назначении 

директора
1

копия решения о назначении 

директора
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

фото меню 2

фото интерьера и 

обслуживающего персонала
2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
3

квитанции об оплате 

задолженности
3

копия свидетельство ИНН 1

копия свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

ИП Даркачев К.И., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Доргачев К.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ООО "Винита", согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса, 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Винита"  признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем

ИП Казиахмедов А.З., 

согласно требованиям 

предъявляемым к 

участникам конкурса, 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Казиахмедов А.З. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной заявки 

на участие в нем.

16.05.19 17:02 ООО "Винита" в 

лице директора 

Багрянцевой 

Татьяны 

Витальевны

г.Геленджик, 

ул.Толстого, 104

2 349 000

47 с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого, дом 

№12б, около кафе 

«Курортное плюс»

(44.499692, 

38.138757)

72 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

30.04.19 10:42 ИП Даркачев 

Кирилл 

Игоревич

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, 37

450 000максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 45)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 150)

48 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

территория около 

кафе «Хуторок»

(44.5025163, 

38.1267884)

350 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

16.05.19 17:05 ИП 

Казиахмедов 

Анвар 

Закиддинович

ст.Полтавская, 

ул.Набережная, 

38, к.4., кв.7

1 500 000

49 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная,

территория около 

кафе «Рай»

(44.502923, 

38.126202)

250 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

–100)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 100)

50 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная,

территория около 

кафе «Кавказская 

кухня»

(44.503179, 

38.125882)

250 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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документы кол-во 

листов
опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
2

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

информационное письмо 1

справка об отсутствии 

задолженности
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

фотоматериал 2

ИП Чекалиди Н.А. не 

допущен к участию в 

конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

подпункта 1 пункта 4.2 

Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

6-2019

ИП Гагиев И.Н., согласно 

требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса 

допущен участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП Гагиев 

И.Н. признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

20.05.19 11:28 ИП Чекалиди 

Надежда 

Анастасовна

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Октябрьская, 

6а

499 000

51 с.Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около 

кафе «Ойкумена»

(44.648241, 

37.937036)

60 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

22.05.19 10:56 ИП Гагиев Иван 

Нодарович

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Партизанская, 

27а

299 000столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 50)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 64)

52 с.Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около 

кафе «Фиеста»

(44.648303, 

37.937014)

100 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

32 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 32)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 36)

54 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория 

около кафе «Очаг»

(44.651365, 

37.937848)

60 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

53 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория 

около кафе «Родос»

(44.651595, 

37.937810)

55 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория 

около кафе 

«Коралл»

(44.651246, 

37.937977)

54 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 44)

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

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

57 с.Кабардинка, 

ул.Коллективная, 38 

– угол ул.Мира, 

вблизи закусочной 

«Уютный дворик» 

(44.652788, 

37.939977)

50 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 40)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 52)

56 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория 

около кафе 

«Триумф»

(44.651200, 

37.938097)

74 с 1 июня по          

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

Заместители председателя конкурсной комиссии  

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

А.А. Зинченко 

Ф.Г. Кузьмин

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
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