
 

ПРОТОКОЛ № U72007-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в электронном аукционе  

__________________________  

 

15 октября 2021 года 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

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

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

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

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

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

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

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

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

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

муниципального образования  город-курорт Геленджик. 

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

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

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

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:г.Геленджик, ул.Полевая, вблизи магазина «Магнит»; 

Специализация:продажа азово-черноморской свежей рыбы 

 

61 170,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:г.Геленджик, ул.Чайковского, вблизи  городской 

поликлиники; Специализация:продажа азово-черноморской 

свежей рыбы 

 

61 170,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:г.Геленджик, микрорайон Парус, вблизи спортивной 

площадки; Специализация:продажа азово-черноморской свежей 

рыбы 

 

61 170,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:г.Геленджик, ул. Островского, вблизи дома 

№82;Специализация:продажа азово-черноморской свежей рыбы 

 

61 170,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

61 170,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 
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не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:г.Геленджик, ул.Советская, вблизи гипермаркета 

«Магнит»; Специализация:продажа азово-черноморской свежей 

рыбы 

 

 № 6 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина, 106, вблизи магазина 

«Магнит»;Специализация:продажа азово-черноморской свежей 

рыбы 

 

44 805,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 7 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:г.Геленджик, ул.Кирова – угол 

ул.Херсонской;Специализация:продажа хлебобулочных 

изделий, в том числе отнесенных к социально значимой группе 

товара 

1 093 680,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 8 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; Адрес: 

г.Геленджик, ул.Десантная, 13а, вблизи амбулатории Тонкий 

мыс; Специализация:продажа питьевой воды 

145 872,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; Адрес: 

г.Геленджик, ул.Островского, вблизи   дома №139/1; 

Специализация:продажа питьевой воды 

145 872,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Вишневая, угол пер. Славянского 

;Специализация:продажа хлебобулочных изделий, в том числе 

отнесенных к социально значимой группе товара 

820 800,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик; 

Адрес:с.Кабардинка, набережная, вблизи территории санатория 

«Солнечный»; Специализация: продажа курортных товаров 

1 027 080,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

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

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

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

i.rts-tender.ru процедура № 72007. 
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5. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

2 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Секретарь 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Кялов Григорий Евстафьевич 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 5 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 6 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в электронном аукционе поданы 

заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота Местонахождение 

объекта 

Начальная цена за лот Наименование 

участника  

 № 1 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

Краснодарский край  61 170,00 руб. Участник № 3 
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ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»; 

Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

 № 1 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»; 

Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

Краснодарский край  61 170,00 руб. Участник № 4 

 № 4 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул. Островского, вблизи дома 

№82;Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

Краснодарский край  61 170,00 руб. Участник № 3 

 № 4 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул. Островского, вблизи дома 

№82;Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

Краснодарский край  61 170,00 руб. Участник № 4 

 № 7 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул.Кирова – угол 

ул.Херсонской;Специализация:продажа 

хлебобулочных изделий, в том числе 

отнесенных к социально значимой 

Краснодарский край  1 093 680,00 руб. Участник № 2 
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группе товара 

 № 8 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес: 

г.Геленджик, ул.Десантная, 13а, вблизи 

амбулатории Тонкий мыс; 

Специализация:продажа питьевой воды 

Краснодарский край  145 872,00 руб. Участник № 1 

 № 10 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:с. Архипо-

Осиповка,  

ул. Вишневая, угол пер. Славянского 

;Специализация:продажа 

хлебобулочных изделий, в том числе 

отнесенных к социально значимой 

группе товара 

Краснодарский край  820 800,00 руб. Участник № 2 

 

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

решения: 

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника  

Входящий номер 

заявки на лот 

Дата и время 

поступления заявки 

 № 1 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»; 

Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

Участник № 3 120846/165333 12.10.2021 10:48:14 

 № 1 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

Участник № 4 121259/165878 13.10.2021 13:44:41 
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расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»; 

Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

 № 4 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул. Островского, вблизи дома 

№82;Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

Участник № 3 120846/165334 12.10.2021 10:48:14 

 № 4 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул. Островского, вблизи дома 

№82;Специализация:продажа азово-

черноморской свежей рыбы 

 

Участник № 4 121259/165879 13.10.2021 13:44:41 

 № 7 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:г.Геленджик, 

ул.Кирова – угол 

ул.Херсонской;Специализация:продажа 

хлебобулочных изделий, в том числе 

отнесенных к социально значимой 

группе товара 

Участник № 2 120996/165519 12.10.2021 09:34:35 

 № 8 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес: 

г.Геленджик, ул.Десантная, 13а, вблизи 

Участник № 1 120581/164926 08.10.2021 14:54:49 
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амбулатории Тонкий мыс; 

Специализация:продажа питьевой воды 

 № 10 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик; Адрес:с. Архипо-

Осиповка,  

ул. Вишневая, угол пер. Славянского 

;Специализация:продажа 

хлебобулочных изделий, в том числе 

отнесенных к социально значимой 

группе товара 

Участник № 2 120996/165520 12.10.2021 09:34:35 

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

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

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

 

10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

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

 

 На лоты № 2, № 3, № 5, № 6, № 9, № 11 на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки. 

Электронной аукцион по данным лотам признается несостоявшимся. 

 

 На лоты № 7, № 8, № 10 на участие в электронном аукционе была подана одна заявка. Электронной аукцион по 

данным лотам признается несостоявшимся. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кузьмин Ф.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кялов Г.Е. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Липовецкий А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Семѐнова Е.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сосов В.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 


