
Протокол №27

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик

 (далее - Конкурс) по извещению  № 7-2017

г.Геленджик                                                                                                                                                                                16 мая 2017 года

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 16.05.2017 г. 10 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 14 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

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

Заместители председателя конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

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

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

Члены конкурсной комиссии:

Баева Наталья Александровна -главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

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

Краснов Сергей Станиславович - глава администрации Пшадского внутригородского округа администрации муниципального об-разования город-курорт Геленджик;

Кузьмин Демьян Лазаревич - глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Осокина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

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

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 7-2017.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию поданных конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных 

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

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389, 

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», постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 марта 2017 года №674 

«О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, в  2017 году».

В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 14 человек.

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись.

 2) Зинченко А.А. -  Рассматриваются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 8-2017:



Извещение 7-2017

№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта (здания, 

строения, 

сооружения) или 

его части

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта, объекта оказания 

услуг (с указанием 

наименования товара, услуги)

дата подачи 

заявки

Ф.И.О. участника адрес цена

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

копия паспорта 2

выписка из ЕГРИП 3

свидетельство о постановке на налоговый учет 3

справка УИО 1

справка экскурсоводов 4

заявление в ЕГИС 2

эскиз, дизайн-проект НО 1

фотоматериалы 2

диагностическая карта 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 15

информационный материал 2

2 с. Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дома №4

6 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных билетов

3 с. Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кафе «Прибрежное»

6 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных билетов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

Выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн проект 1

справка УИО о ранее заключенных договорах аренды 

муниципального имущества

2

фотоматериалы форменной одежды 1

диагностическая карта ТС 1

технический паспорт ТС 1

свидетельство о соответствии ТС 2

схема туристического экскурсионного маршрута 3

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

выписка из  ЕГРИП 5

сопроводительное письмо из ИФНС 3

договор аренды муниципального имущества 1

заявление о включении  в Реестр субъектов 

туристической области

4

информационный материал 7

паспорт экскурсионного маршрута 13

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 3

 диагностические карты 3

фотоматериалы 5

документы кол-во листов

заявка 1

Сведения о поступивших документа

11.05.2017. 

14:59

10.05.2017 

17:20

ИП Болоташвили 

Заза Георгиевич

г. Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Санаторная, д.64

121 0005 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» РНЦВМиК 

Минздравсоцразвития 

России

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

272 580с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных билетов

 ИП Мартыненко 

Михаил Иванович

г. Краснодар, ул. 

Чапаева д.5 кв. 1.

с. Архипо-Осиповка 

набережная вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса "Вулан" 

61

15.05.2017, 

12:55

ИП Болгарин 

Алексей 

Николаевич

г. Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул.Красных 

партизан, д.5, кв.19

121 0006 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» РНЦВМиК 

Минздравсоцразвития 

России

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

4 с. Архипо-Осиповка  

ул. Морская вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса "Вулан"

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

11.05.2017, 

16:01

ИП Бурмистрова 

Анна 

Александровна

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Вуланская, д.51, лит Б

документы

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в нем

кол-во листов 120 000

эскиз, дизайн-проект 1
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информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта Болгарина А.Н. 1

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериалы 4

технический паспорт ТС 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

справка УИО 1

фотоматериалы 2

копия паспорта Коробка А.В. 1

сведения из Реестра субъектов МСП 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

справка УИО 1

фотоматериалы 2

копия паспорта Коробка А.В. 1

сведения из Реестра субъектов МСП 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

справка УИО 1

фотоматериалы 2

копия паспорта Коробка А.В. 1

сведения из Реестра субъектов МСП 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

справка УИО 1

фотоматериалы 2

копия паспорта Коробка А.В. 1

сведения из Реестра субъектов МСП 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справа  ИФНС 1

копия паспорта 1

15.05.2017, 

12:55

ИП Болгарин 

Алексей 

Николаевич

г. Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул.Красных 

партизан, д.5, кв.19

121 0006 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» РНЦВМиК 

Минздравсоцразвития 

России

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

12.05.2017 

12:58

ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ореховая, 

д.26

119 100

12.05.2017 

12:59

ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ореховая, 

д.26

84 1007 с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи 

дома №4

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

выписка из  ЕГРИП

эскиз, дизайн-проект

5

1

12.05.2017 

12:57

ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ореховая, 

д.26

68 5008 с. Архипо-Осиповка, 

ул. Гоголя, вблизи 

дома №5

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

выписка из  ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 1

15.05.2017 

16:45

ИП Ляшко 

Константин 

Николаевич

г. Геленджик с. Архипо-

Осиповка, ул.Школьная, 

д.2 кв.2

100 000с. Архипо-Осиповка, 

ул. Вишневая, вблизи 

дома №96

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

9 12.05.2017 

12:59

ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ореховая, 

д.26

80 000с. Архипо-Осиповка, 

ул. Кирпичная, 

вблизи дома №7

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

выписка из  ЕГРИП 5

10

диагностическая карта 2

выписка из  ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 1

эскиз, дизайн-проект 1
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эскиз, дизайн-проект 1

форма реализатора услуг, 1

фотоматериал рекламный альбом 10

диагностическая карта 1

фотоматериал транспортного средства 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

Выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн проект 1

справка УИО о ранее заключенных договорах аренды 

муниципального имущества

2

фотоматериалы форменной одежды 1

диагностическая карта ТС 1

технический паспорт ТС 1

свидетельство о соответствии ТС 2

схема туристического экскурсионного маршрута 3

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка в ИФНС 1

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 1

форма реализатора услуг, 1

фотоматериал рекламный альбом 10

диагностическая карта 1

фотоматериал транспортного средства 4

документы кол-во листов 80 000

заявка 1

выписка из ЕГРИП 6

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

копия паспорта 1

сведения из Реестра субъектов МСП 1

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериал 3

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

справка УИО 2

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериалы 5

копия паспорта Коробка А.В. 1

ИП Ходнев Михаил 

Валерьевич

15.05.2017 

9:21

г.Геленджик, с.Текос, 

ул.Заречная, д.28

15.05.2017 

16:45

ИП Ляшко 

Константин 

Николаевич

г. Геленджик с. Архипо-

Осиповка, ул.Школьная, 

д.2 кв.2

100 000с. Архипо-Осиповка, 

ул. Вишневая, вблизи 

дома №96

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

95 50013 с. Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи дома №23

10

15.05.2017 

16:46

ИП Ляшко 

Константин 

Николаевич

г. Геленджик с. Архипо-

Осиповка, ул.Школьная, 

д.2 кв.2

181 00011 с. Архипо-Осиповка, 

ул. Пограничная, 

вблизи магазина ООО 

«Россиянка»

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

15.0.2017 

9:45

ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ореховая, 

д.26

12 с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи 

дома №51

10 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в нем

выписка из  ЕГРИП 5

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

10

11.05.2017 

16:00

ИП Бурмистрова 

Анна 

Александровна

с.Архипо-Осиповка,  

ул.Вуланская, д.51, кв.6

80 500
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Извещение 7-2017

сведения из Реестра субъектов МСП 1

документы кол-во листов 90 000

заявка 1

выписка из ЕГРИП 6

информационное письмо 1

справка ИФНС об отсутствии задолженности 1

копия паспорта 1

сведения из Реестра субъектов МСП 1

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериал 3

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

копия устава 10

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 6

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

пояснительная записка о заключении договоров 

имущества

1

справка УИО (копия) 3

форма реализатора услуг 1

информационный материал 17

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

заявление о включении в ЕГИС 1

удостоверения о повышении квалификации 

реализаторов услуг

12

сертификат об обучении 1

благодартвенные письма 10

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

копия устава 10

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 6

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

пояснительная записка о заключении договоров 

имущества

1

справка УИО (копия) 3

форма реализатора услуг 1

информационный материал 17

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

заявление о включении в ЕГИС 1

ИП Ходнев Михаил 

Валерьевич

г.Геленджик, с.Текос, 

ул.Заречная, д.28

15.05.2017 

9:20

95 50013 с. Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи дома №23

10

14 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома 

№10

6 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных билетов

15.0.2017 

9:45

ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ореховая, 

д.26

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Горная 

78

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

15.05.2017, 

17:27

реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома 

№12

15 517 000

15.05.2017, 

17:27

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Горная 

78

517 000

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости
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Извещение 7-2017

удостоверения о повышении квалификации 

реализаторов услуг

12

сертификат об обучении 1

благодартвенные письма 10

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

копия устава 10

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 6

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

пояснительная записка о заключении договоров 

имущества

1

справка УИО (копия) 3

форма реализатора услуг 1

информационный материал 17

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

заявление о включении в ЕГИС 1

удостоверения о повышении квалификации 

реализаторов услуг

12

сертификат об обучении 1

благодартвенные письма 10

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров 

имущества

1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

440 000реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Дивноморское, 

ул.Кирова, 12, район 

кафе ООО 

«Торголето»

17

15.05.2017, 

17:28

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Горная 

78

517 000реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Дивноморское,                

ул.Ленина, вблизи 

дома №27

16

15.05.2017, 

17:30

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Горная 

78

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Горная 

78

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

15.05.2017, 

17:27

реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома 

№12

15 517 000
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документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров 

имущества

1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 2

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 18

приказ о назначении директора 1

благодарности, грамоты 15

эскиз, дизайн-проект 1

справки УИО 8

фотоматериалы 2

копии документов подтверждающих комфортабельность 

и безопасность транспортных средств

11

паспорта и схемы турисстско-экскурсионных 32

регистрация в Реестре субъектов туристической области 3

сертификат соответствия 1

лицензия по перевозке пассажиров 1

уведомление 1

удостоверения 7

документы кол-во листов 450 000

заявка 1

информационное письмо, справки 3

копия свидетельства о регистрации, копия паспорта 1

копии свидетельств ИНН, ОГРН 2

предложение по внешнему виду НО 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 11

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

копия договора коллективного страхования 3

440 000

15.05.2017, 

17:32

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Горная 

78

с. Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания 

администрации 

Дивноморского 

внутригородского 

округа

18 437 000

г. Приморско-Ахтарск, 

ул.Буденова, д.56/1

ИП Роман Юлия 

Александровна

15.05.2017 

17:12

реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №5

20

реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6

19 с. Дивноморское, 

пересечение 

ул.Кирова и 

ул.Пионерской

6 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных билетов

15.05.2017, 

16:35

ООО "Командор", 

Костенко В.В.

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 9
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копия договора аренды нежилого помещения 8

фото транспортных средств 3

договор фрахтования (подл) 1

диагностическая карта 1

страховой полис 2

сведения о ТС 2

документы Попова В.Н. (договор, сертификат, страх. 

Полис, водительское удостоверение, технический 

паспорт, диагностическая карта)

9

фото форменной одежды 2

трудовая книжка Роман Ю.А. (Ертышова Ю.А.) 1

данные экскурсоводов 12

письма о внесении в реестр ЕГИС 2

паспорт туристического маршрута 25

информационный материал 13

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, 

договора)

18

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1
документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

4с. Дивноморское, 

ул.Олега Кошевого, 

дом №2, вблизи 

магазина 

«Магнит»

22 г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

15.05.2017 

15:57

111 000реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

21 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №10, 

вблизи кафе «Елена»

4 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

15.05.2017 

15:55

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

111 000

г. Приморско-Ахтарск, 

ул.Буденова, д.56/1

ИП Роман Юлия 

Александровна

15.05.2017 

17:12

реализация туристско-

экскурсионных билетов

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №5

20
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фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, 

договора)

18

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, 

договора)

18

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во листов 235 000

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии 

заверенные нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

4с. Дивноморское, 

ул.Олега Кошевого, 

дом №2, вблизи 

магазина 

«Магнит»

22

23 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

«Энерге-тик» до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки

24

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

15.05.2017 

15:57

111 000

15.05.2017 

15:58

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

15.05.2017 

17:19

реализация туристско-

экскурсионных путевок

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

100 000ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович
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справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО 

г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения 

деятельности  ИП Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, 

информационный материал 

10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО 

"Риал-Тур"

15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о 

фрахтовщике, ИНН, договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров

1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления 

туристических услуг

2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во листов 235 000

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3
карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 5

фотоматериал 2

диагностическая карта 5

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с. Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки

24

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

15.05.2017 

17:18

реализация туристско-

экскурсионных путевок

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

6с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

детской площадки, 

расположенной в 

сквере

25

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

15.05.2017 

17:19

реализация туристско-

экскурсионных путевок

г. Геленджик с. Марьина 

роща, ул. Ленина, 34
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Извещение 7-2017

документы кол-во листов 240 000

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии 

заверенные нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО 

г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения 

деятельности  ИП Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, 

информационный материал 

10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО 

"Риал-Тур"

15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о 

фрахтовщике, ИНН, договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров

1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления 

туристических услуг

2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов 

туристической области

2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты 

договора страхования

17

фотоматериалы 1

26 г. Геленджик с. Марьина 

роща, ул. Ленина, 34

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

15.05.2017 

17:20

с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных путевок

6с.Кабардинка, 

ул.Мира, район 

магазина «Дельфин», 

у сквера
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Извещение 7-2017

документы кол-во листов 240 000

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии 

заверенные нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО 

г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения 

деятельности  ИП Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО 

"Риал-Тур"

15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о 

фрахтовщике, ИНН, договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров

1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления 

туристических услуг

2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов 

туристической области

2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты 

договора страхования

17

фотоматериалы 1

27 с.Кабардинка, 

ул.Мира, район 

магазина «Дельфин», 

у сквера

6 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных путевок

15.05.2017 

17:20

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик с. Марьина 

роща, ул. Ленина, 34
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Извещение 7-2017

документы кол-во листов 237 000

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии 

заверенные нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО 

г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения 

деятельности  ИП Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, 

информационный материал 

10

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО 

"Риал-Тур"

15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о 

фрахтовщике, ИНН, договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров

1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления 

туристических услуг

2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов 

туристической области

2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты 

договора страхования

17

фотоматериалы 1

28 ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик с. Марьина 

роща, ул. Ленина, 34

с.Кабардинка, аллея 

по ул.Мира, вблизи 

входа на территорию 

пан-сионата 

«Почтовик»

6 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

реализация туристско-

экскурсионных путевок

15.05.2017 

17:20
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Извещение 7-2017

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, 

договора)

18

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

сопроводительное письмо из ИФНС (подл) 12

выписка из ЕГРИП (подл) 7

заявление о включении в реестр ЕГИС 1

справка УИО 1

паспорт маршрута 3

предложение по внешнему виду НТО 1

________________             А.В.Крохмаль

________________         Г.В. Кукарцева

________________        М.О. Чертогова

________________                 Н.А. Баева 

________________            Д.А. Кузьмин

________________             С.С. Краснов

  ________________      О.В. Китай-Гора

________________           Т.В. Осокина

 _________________           В.А. Ревякин

_________________            А.Г. Савиди

_________________            П.Ю. Савин

_________________       А.П. Саранчук

_________________              В.А. Сосов

_________________       А.А. Зинченко

Председатель комиссии

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной 

комиссии

29 с. Кабардинка, угол 

аллеи к морю и 

ул.Мира, район 

пансионата 

«Почтовик»

4 с 1 июня по

30 сентября 2017 года

11.05.2017 

10:00

ИП Ткемаладзе 

Михаил Юрьевич

г. Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Мира, 

д.43

31 860

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости

15.05.2017 

17:42

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

51 000
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