
Извещение 21-2019

                                                                                                                                                      Протокол №68

рассмотрения заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 21-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                      30 сентября 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), 30.09.2019 г. 11 ч 00 мин.          

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

Заместители председателя конкурсной комиссии:  Саранчук Антон Павлович - исполняющий обязанности начальника 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;                                                                                                             

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Зуева Оксана Владимировна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Искакова Наталья Рафильевна - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                  

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

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

Нефедова Ольга Владимировна - начальник управления культуры, искусства и кинематографии 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок, поданных на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению №21-2019.            

СЛУШАЛИ:

1) А.П. Саранчук – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок,  поданных  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных торговых объектов 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 20 января 2019 года №105 "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 февраля 2019 года №451)  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 №21-2019. По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта  

(здания, 

строения, 

сооруже-

ния) или               

его  части

Период 

функцио-

нирования 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового  

объекта      (с 

указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

Результат допуска к участию в 

Конкурсе

наименование документа кол-во 

листов

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 2

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

образец форменной одежды 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр ИП 

записи об ИП

1

копия заявление от ИП Атанова Ю.А. 1

рекомендуемая форма договора 7

квитанция об оплате договора 2018 

года
1

договор от 30.08.2018 №421 7

справка из ИФНС от 12.09.2019 1

опись 1

наименование документа кол-во 

листов

копия свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр ИП 

записи об ИП

1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 2

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

информационное письмо 1

образец форменной одежды 1

копия паспорта 1

копия заявление от ИП Атанова Ю.А. 1

договор от 30.08.2018 №424 7

ИП Булгаков И.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Булгаков И.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Булгаков И.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Булгаков И.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

киоск 

(конструкция

К-8/1)

20.09.19 9:22 ИП Булгаков 

Ивар Иварович

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 9а

77 7502 г.Геленджик, 

ул.Чайковского, 

вблизи городской 

поликлиники 

(44.556189, 

38.077728)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 9а

77 750

Сведения о поступивших документа

киоск 

(конструкция

К-8/1)

1 г.Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»

(44.551125, 

38.069100)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

20.09.19 9:20 ИП Булгаков 

Ивар Иварович
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рекомендуемая форма договора 7

справка из ИФНС от 12.09.2019 1

опись 1

наименование документа кол-во 

листов

копия свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр ИП 

записи об ИП

1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 2

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

образец форменной одежды 1

копия заявление от ИП Атанова Ю.А. 1

рекомендуемая форма договора 7

договор от 30.08.2018 №422 7

справка из ИФНС от 12.09.2019 1

опись 1

наименование документа кол-во 

листов

копия свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр ИП 

записи об ИП

1

заявка на участие в Конкурсе 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

копия заявление от ИП Атанова Ю.А. 1

договор от 30.08.2018 №423 7

образец форменной одежды 1

рекомендуемая форма договора 7

справка из ИФНС от 12.09.2019 1

опись 1

ИП Булгаков И.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Булгаков И.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Булгаков И.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Булгаков И.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

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

ИП Булгаков И.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Булгаков И.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

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

киоск 

(конструкция

К-8/1)

6 с.Архипо-Осиповка,

пер.Славянский,5, 

вблизи    магазина 

«Магнит» 

(44.371526, 

38.528180)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

киоск 

(конструкция

К-8/1)

20.09.19 9:22 ИП Булгаков 

Ивар Иварович

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 9а

64 7505 с.Архипо-Осиповка,

ул.Ленина, 106, 

вблизи

магазина «Магнит» 

(44.371344, 

38.533304)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

киоск 

(конструкция

К-8/1)

4 г.Геленджик, ул. 

Садовая – угол ул. 

Пушкина, напротив 

магазина «Магнит»

(44.568998, 

38.084578)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

72 550

киоск 

(конструкция

К-8/1)

20.09.19 9:22 ИП Булгаков 

Ивар Иварович

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 9а

77 7502 г.Геленджик, 

ул.Чайковского, 

вблизи городской 

поликлиники 

(44.556189, 

38.077728)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

киоск 

(конструкция

К-8/1)

3 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи спортивной 

площадки 

(44.549342, 

38.077288)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы

20.09.19 9:20 ИП Булгаков 

Ивар Иварович

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 9а

Страница 3



Извещение 21-2019

наименование документа кол-во 

листов

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя

1

копия паспорта 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 2

выписка из ЕРГИП 4

справка о состоянии расчетов 9

копия квитанции об оплате 1

копия договора от 5.12.2018 г. 4

копия договора от 28.11.2017 г. 2

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

опись 1

наименование документа кол-во 

листов

заявка на участие в Конкурсе 1

опись 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

копия квитанции об оплате 1

справка о состоянии расчетов 11

выписка из ЕГРИП 4

фото упаковки 1

фото объекта 1

рекламная продукция 3

фото форменной одежды 3

наименование документа кол-во 

заявка на участие в Конкурсе 1

опись 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

копия квитанции об оплате 1

справка о состоянии расчетов 11

выписка из ЕГРИП 4

фото упаковки 1

фото объекта 1

рекламная продукция 3

фото форменной одежды 3

ИП Пышкин Д.Д. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Селямиев 

Амет Аметович

г. Геленджик, 

ул. Островского, 

135, кв.20

24 500

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

ИП Селямиев А.А. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Селямиев А.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Пышкин Д.Д. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

конструкция

К-13

20.09.19 14:32 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г. Геленджик, 

мкр.Магнолия, 6

25 0008 г.Геленджик, 

ул.Островского – 

угол ул.Керченской

(44.561198, 

38.079719)

60 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

20.09.19 15:54

конструкция

К-13

20.09.19 14:31 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г. Геленджик, 

мкр.Магнолия, 6

10 0009 г.Геленджик, 

ул.Ходенко, б/н – 

угол ул.Кирова 

(44.571460, 

38.093131)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

7 г.Геленджик, 

ул.Островского – 

угол ул.Керченской

(44.561244, 

38.079642)

60 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

киоск 

(конструкция

К-8/1)

6 с.Архипо-Осиповка,

пер.Славянский,5, 

вблизи    магазина 

«Магнит» 

(44.371526, 

38.528180)

2 с октября по 

март

продажа азово-

черноморской 

хамсы
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Извещение 21-2019

наименование документа кол-во 

листов

заявка на участие в Конкурсе 1

опись 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

копия квитанции об оплате 1

справка о состоянии расчетов 11

выписка из ЕГРИП 4

фото упаковки 1

фото объекта 1

рекламная продукция 3

фото форменной одежды 3

наименование документа кол-во 

заявка на участие в Конкурсе 1

опись 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

копия квитанции об оплате 1

справка о состоянии расчетов 11

выписка из ЕГРИП 4

фото упаковки 1

фото объекта 1

рекламная продукция 3

фото форменной одежды 3

ИП Пышкин Д.Д. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Пышкин Д.Д. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

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

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

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

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

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

конструкция

К-13

15 г.Геленджик, проезд 

Строителей, 1а, 

вблизи

магазин «Велес»

(44.597789, 

38.042444)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

16 г.Геленджик, 

ул.Маршала 

Жукова, напротив 

СТО «Северный»

(44.605673, 

38.034407)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

14 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

165, вблизи 

магазина «Магнит 

косметик» 

(44.592307, 

38.048033)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

конструкция

К-13

13 г.Геленджик, 

ул.Островского,

вблизи дома №139/1

(44.552951, 

38.104926)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

12 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

вблизи дома №82 

(44.556960, 

38.090400)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

20.09.19 14:32 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г. Геленджик, 

мкр.Магнолия, 6

10 00011 г.Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

торгового комплекса 

"На Полевой»

(44.550172, 

38.068242)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

20.09.19 14:30 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г. Геленджик, 

мкр.Магнолия, 6

8 50010 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №3 

(44.549107, 

38.077001)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев
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Извещение 21-2019

наименование документа кол-во 

листов

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя

1

копия паспорта 1

копия договора от 5.12.2018 г. 4

копия договора от 4.12.2018 г. 2

копия договора от 28.11.2017 г. 2

рекламная продукция 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 2

выписка из ЕРГИП 4

справка о состоянии расчетов 9

копия квитанции об оплате 1

предложение по внешнему виду НТО 1

опись 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

выписка из ЕРГИП 2

справка из ИФНС от 5.09.2019 1

фото форменной одежды 1

фото рабочего места 1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя

1

копия паспорта 4

копия договора от 5.12.2018 г. 2

копия договора от 4.12.2018 г. 2

копия договора от 28.11.2017 г. 1

рекламная продукция 2

ИП Селямиев А.А. и ИП Ковалев 

И.Г. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

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

20.09.19 15:37 ИП Ковалев 

Иван 

Григорьевич

г. Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Красная, 

д.64, кв.9

8 000

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

18 с.Архипо-Осиповка,

ул. Ленина, 116, 

вблизи Дома 

культуры

(44.370212, 

38.533168)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

7 50020.09.19 15:52 ИП Селямиев 

Амет Аметович

г. Геленджик, 

ул. Островского, 

135, кв.20

16 г.Геленджик, 

ул.Маршала 

Жукова, напротив 

СТО «Северный»

(44.605673, 

38.034407)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

конструкция

К-13

17 г.Геленджик, 

ул.Леселидзе, между 

ул.Грибоедова и 

ул.Ломоносова

(44.549269, 

38.074495)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев
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Извещение 21-2019

справка из ИФНС от 6.09.2019 4
открытки, поздравления с 

пожеланиями
1

подарочные сувениры 1

образец бейджа 1

наименование документа кол-во 

листов

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 2

справка о состоянии расчетов 9

ИП Селямиев А.А. и ИП Ковалев 

И.Г. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Селямиев А.А. и ИП Ковалев 

И.Г. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

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

20.09.19 15:37 ИП Ковалев 

Иван 

Григорьевич

г. Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Красная, 

д.64, кв.9

8 000

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

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

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

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

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

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

20.09.19 15:48 ИП Селямиев 

Амет Аметович

г. Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Красная, 

д.64, кв.9

6 500

23 с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого,

вблизи дома №4

(44.498915, 

38.137496)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

24 с.Кабардинка, 

ул.Дружбы – угол 

ул.Пролетарской, 

38/1

(44.653757, 

37.943726)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

25

с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

21 с.Текос, ул. Ленина, 

вблизи магазина 

«Лезгинка» 

(44.440752, 

38.465373)

20

с.Кабардинка, 

ул.Дружбы, вблизи 

дома №2

(44.651202, 

37.942087)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

26 с.Пшада, 

ул.Советская, 

вблизи автокасс

(44.472132, 

38.398712)

20 с 14 по 31

декабря

с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

22 с.Тешебс, 

ул.Ленина, вблизи 

магазин «Продукты»

(44.371432, 

38.587859)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

20 с.Архипо-Осиповка,

ул. Красных 

Партизан,

напротив дома №5

(44.370456, 

38.538831)

20

19 с.Архипо-Осиповка,

ул. Жуковского, 

вблизи магазина 

«Торговый двор» 

(44.373016, 

38526180)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13
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Извещение 21-2019

выписка из ЕРГИП 4

копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического 

лица

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 
1

копия паспорта 1

копия договора от 5.12.2018 г. 4

копия договора от 4.12.2018 г. 2

копия договора от 28.11.2017 г. 2

рекламная продукция 1

предложение по внешнему виду НТО 1

копия квитанции об оплате 1

опись 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

выписка из ЕРГИП 2

справка из ИФНС от 5.09.2019 1

фото форменной одежды 1

купон на бесплатную доставку 1

приглашение открытка на 

новогоднюю ярмарку
1

подарочные сувениры 1

образец бейджа 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

ИП Селямиев А.А. и ИП Ковалев 

И.Г. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

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

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

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

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

20.09.19 15:48 ИП Селямиев 

Амет Аметович

г. Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Красная, 

д.64, кв.9

6 500

30 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

дома № 17

(44.560935, 

38.080448)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:39 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 100

29 хут.Бетта, ул.Мира, 

вблизи дома №12

(44.375867, 

38.400497)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

6 500

27 с.Михайловский 

Перевал, 

ул.Центральная, 

вблизи дома №49

(44.511466, 

38.320595)

20

20.09.19 15:38 ИП Ковалев 

Иван 

Григорьевич

г. Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Красная, 

д.64, кв.9

26 с.Пшада, 

ул.Советская, 

вблизи автокасс

(44.472132, 

38.398712)

20 с 14 по 31

декабря

с.Береговое, 

ул.Мира, вблизи 

дома №46 и 

магазина

«Универсам»

(44.420174, 

38.359689)

20 с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

с 14 по 31

декабря

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

продажа хвойных 

деревьев

конструкция

К-13

28
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справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 год
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
4

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

головной убор реализатора (форма 

одежды)
1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

8 10031 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

дома № 17

(44.560926, 

38.080464)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:37 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

30 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

дома № 17

(44.560935, 

38.080448)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:39 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 100
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Извещение 21-2019

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

головной убор реализатора (форма 

одежды)
1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 11.09.2019 1

выписка из ИФНС 3

предложение по внешнему виду НТО 14

налоговая декларация 3 квартал  2013 

года
4

налоговая декларация 2 квартал  2015 

года
7

налоговая декларация 3 квартал  2015 

года
7

налоговая декларация 2 квартал  2016 

года
7

налоговая декларация 3 квартал  2016 

года
7

налоговая декларация 2 квартал  2017 

года
8

налоговая декларация 3 квартал  2017 

года
8

налоговая декларация 2 квартал  2018 

года
5

налоговая декларация 3 квартал  2018 

года
6

налоговая декларация 2 квартал  2019 

года
5

копия договора от 5 декабря 2018 

года
4

форма одежды реализатора 1

наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

ИП Балабин В.В. и ИП Сорокина 

Т.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

8 100

9 111

8 100

32 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

дома № 17

(44.560908, 

38.080494)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

19.09.19 16:34 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г. Геленджик, 

ул.Луначарского

, 135

31 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

дома № 17

(44.560926, 

38.080464)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:37 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

20.09.19 14:38 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39
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Извещение 21-2019

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

головной убор реализатора (форма 

одежды)
1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
4

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов
опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

ИП Балабин В.В. и ИП Сорокина 

Т.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 100

8 100

34 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Метро»

(44.560883, 

38.080528)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:42 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 100

33 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

дома № 17

(44.560897, 

38.080510)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:36

20.09.19 14:38 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39
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Извещение 21-2019

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
4

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
4

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

8 10035 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Метро»

(44.560812, 

38.080612)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:40 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

34 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Метро»

(44.560883, 

38.080528)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:42 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 100
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Извещение 21-2019

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
5

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция (акционное 

предложение, эскиз ценника, эскиз 

бейджа)

3

форма одежды реализатора 

(головной убор)

1

выписка из ЕГРИП 3

справка из ИФНС от 9.09.2019 1

налоговая декларация за 1 квартал 

2019 г.
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 г.
9

ИП Петушкова Н.В., ИП 

Бондаренко А.А. и  Петушкова 

Н.В. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

15 00018.09.19 17:21 ИП Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич

8 100

36 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560784, 

38.080689)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:31 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

8 100

35 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Метро»

(44.560812, 

38.080612)

6

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, 

49

с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:40 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39
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Извещение 21-2019

налоговая декларация за 1 квартал 

2018 г.
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 г.
10

налоговая декларация за 3 квартал 

2018 г.
10

налоговая декларация за 4 квартал 

2018 г.
8

налоговая декларация за 1 квартал 

2017 г.
7

налоговая декларация за 2 квартал 

2017 г.
9

налоговая декларация за 3 квартал 

2017 г.
8

налоговая декларация за 4 квартал 

2017 г.
7

налоговая декларация за 1 квартал 

2016 г.
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2016 г.
8

налоговая декларация за 3 квартал 

2016 г.
8

налоговая декларация за 4 квартал 

2016 г.
6

налоговая декларация за 1 квартал 

2015 г.
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2015 г.
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2015 г.
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2015 г.
8

налоговая декларация за 1 квартал 

2014 г.
18

налоговая декларация за 2 квартал 

2014 г.
20

налоговая декларация за 3 квартал 

2014 г.
20

налоговая декларация за 4 квартал 

2014 г.
5

налоговая декларация за 1 квартал 

2013 г.
18

налоговая декларация за 2 квартал 

2013 г.
18

налоговая декларация за 3 квартал 

2013 г.
20

налоговая декларация за 4 квартал 

2013 г.
18

наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

ИП Петушкова Н.В., ИП 

Бондаренко А.А. и  Петушкова 

Н.В. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

15 00018.09.19 17:21 ИП Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, 

49

8 10020.09.19 14:41 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39
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Извещение 21-2019

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 2 квартал 

2018 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

ИП Петушкова Н.В., ИП 

Бондаренко А.А. и  Петушкова 

Н.В. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

8 10037 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560771, 

38.080710)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:42 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 10020.09.19 14:41 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39
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Извещение 21-2019

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 16.09.2019 2

справка о состоянии расчетов 8

чек-ордер 3

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НТО 1

налоговая декларация за 4 квартал 

2016 года
5

налоговая декларация за 4 квартал 

2015 года
5

налоговая декларация за 4 квартал 

2017 года
5

налоговая декларация за 4 квартал 

2018года
5

рекламная продукция 1

наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
4

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 3 квартал 

2011 года
6

ИП Карпухина Т.Л. и ИП 

Сорокина Т.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сорокина Т.И. признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

8 100

10 00038 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560764, 

38.080722)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 15:42 ИП Карпухина 

Тамара 

Леонидовна

г. Геленджик, 

ул.Куникова, 

д.29

37 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560771, 

38.080710)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:42 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 10020.09.19 14:37 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39
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налоговые декларации за 3 квартал 

2011 года
18

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НТО
1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 13.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справки из УИО 3

налоговая декларация за 2 квартал 

2019 года
13

налоговая декларация за 3 квартал 

2012 года
4

налоговая декларация за 2 квартал 

2010 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2010 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2009 года
7

налоговая декларация за 3 квартал 

2008 года
8

налоговая декларация за 2 квартал 

2011 года
6

налоговые декларации за 2 квартал 

2018 года
6

налоговая декларация за 3 квартал 

2009 года
7

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

ИП Карпухина Т.Л. и ИП 

Сорокина Т.И. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Семина В.Л. не допущена к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

ИП Сорокина Т.И. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

подпункту 2 пункта 12.1 

Положения ИП Сорокина Т.И. 

признана единственным 

участником Конкурса, так как 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения и 

конкурсной документации. В связи 

с чем, Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся.  

ИП Никулин А.С. не допущен к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

9 500

17 000продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:53 ИП Никулин 

Александр 

Сергеевич

г. Геленджик, 

ул.Новороссийс

кая, 31

39 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560746, 

38.080748)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 15:40 ИП Семина 

Валентина 

Леонидовна

г. Геленджик, 

ул. Красных 

Партизан, д.17

8 10020.09.19 14:37 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

20.09.19 14:35 ИП Сорокина 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 15, 

кв.39

8 100

40 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560724, 

38.080789)

6 с 1 по 31

декабря
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Извещение 21-2019

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 г. 1

выписка из ЕГРИП, подписанная 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью

4

предложение по внешнему виду НТО
1

фотоматериал формы одежды 

реализатора услуг
1

фирменная вывеска 1

прейскурант цен 1

фасовка товара в упаковку с 

фирменным знаком
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 г. 1

выписка из ЕГРИП, подписанная 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью

4

предложение по внешнему виду НТО
1

фотоматериал формы одежды 

реализатора услуг
1

фирменная вывеска 1

прейскурант цен 1

фасовка товара в упаковку с 

фирменным знаком
1

ИП Никулин А.С. не допущен к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно подпункту 2 

пункта 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признана 

единственным участником 

Конкурса, так как только одна 

заявка по данному лоту признана 

соответствующей требованиям 

Положения и конкурсной 

документации. В связи с чем, 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся.  

ИП Никулин А.С. не допущен к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

17 000

17 000продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:53 ИП Никулин 

Александр 

Сергеевич

г. Геленджик, 

ул.Новороссийс

кая, 31

41 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560701, 

38.080819)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:54 ИП Никулин 

Александр 

Сергеевич

г. Геленджик, 

ул.Новороссийс

кая, 31

8 10020.09.19 10:32 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

40 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560724, 

38.080789)

6 с 1 по 31

декабря
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наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 16.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО
1

копии выписок из ЕГРИП 4

копии договора от 4.12.2018 г. 2

фотоматериал форменной одежды 1

эскиз бейджа 1

фотоматериал фасовки товара 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

ИП Демченко Д.А. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения Демченко 

Д.А. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

8 100

8 100

8 200

44 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №16

(44.560737, 

38.080355)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:34 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

43 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №16

(44.560750, 

38.080344)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:32 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

42 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея), 

вблизи

магазина «Дом 

книги»

(44.560665, 

38.080874)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:13 ИП Демченко 

Денис 

Анатольевич

г. Геленджик, 

ул.Приветливая, 

20, кв.1
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копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия 

справки из ИФНС от 6.09.2019
1

нотариально заверенная копия 

выписки из ЕГРИП
3

копии договоров от 3.01.2016, 

20.12.2016, 28.11.2017, 4.12.2018
8

копия диплома по специализации 

бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной деятельности

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

ИП Гурова Л.Н. и ИП Петушкова 

Н.В. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Петушкова Н.В. и ИП Гурова 

Л.Н.   в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

8 100

с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 15:09 ИП Гурова 

Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, д.38

10 100

46 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560647, 

38.080529)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

19.09.19 11:19 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

8 100

45 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560656, 

38.080513)

6

44 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №16

(44.560737, 

38.080355)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:34 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

20.09.19 10:35 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

8 100
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Извещение 21-2019

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 1

 выписка из ЕГРИП 3

копии договоров от 20.12.2016, 

28.11.2017, 4.12.2018
6

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 

брака
1

ИП Петушкова Н.В. и ИП Гурова 

Л.Н.   в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

8 100

19.09.19 11:19 ИП Гурова 

Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, д.38

9 000

47 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560635, 

38.080545)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:38 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

46 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560647, 

38.080529)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

19.09.19 11:19 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

8 100
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Извещение 21-2019

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1
копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1

краткий ассортиментный перечень 1

копия свидетельства о заключении 

брака
1

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

8 10047 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560635, 

38.080545)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:38 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

48 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560608, 

38.080583)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:38 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560595, 

38.080602)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:39 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

8 100

8 10049

Страница 22



Извещение 21-2019

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

фотоматериал головного убора 

(форменной одежды)
1

эскиз ценников 1

рекламная продукция (акционное 

предложение)
1

эскиз бейджа 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 09.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из УИО 1

копия договора от 4.12.2018 г. 2

головной убор реализатора (форма 

одежды) 1

бейдж реализатора 1
краткий ассортиментный перечень 1
копия свидетельства о заключении 

брака
1

копия свидетельства, выданное 

министерством народного 

образования РФ о присвоении 

квалификации экономиста-

бухгалтера малого и среднего 

бизнеса

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 1

ИП Бондаренко Т.А. и ИП 

Петушкова Н.В. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Гурова Л.Н. и ИП Демченко 

Д.А. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

ИП Петушкова Н.В. в 

соответствии с требованиями 

предъявляемыми к участникам 

Конкурса допущена к участию в 

Конкурсе. Согласно пункту 12.1 

Положения  Петушкова Н.В. 

признана единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

8 10020.09.19 10:30 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

51 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560576, 

38.080634)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

18.09.19 16:10 ИП Гурова 

Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, д.38

8 100

г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560595, 

38.080602)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 10:39 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, 

ул.Прасковеевск

ая, 19, кв.15

15 00050 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560585, 

38.080621)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

18.09.19 17:21 ИП Бондаренко 

Татьяна 

Анатольевна

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, 

49

8 10049
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Извещение 21-2019

 выписка из ЕГРИП 3

копии договоров от 20.12.2016, 

28.11.2017, 4.12.2018
7

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 3.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО
1

копии выписок из ЕГРИП 4

копия договора от 4.12.2018 г. 2

фотоматериал форменной одежды 1

эскиз бейджа 1

фотоматериал фасовки товара 1

краткий ассортиментный перечень 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 1

 выписка из ЕГРИП 3

копии договоров от 15.12.2015,  

20.12.2016, 28.11.2017, 4.12.2018
8

наименование документа кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 г. 1

выписка из ЕГРИП, подписанная 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью

4

предложение по внешнему виду НТО
1

фотоматериал формы одежды 

реализатора услуг
1

фирменная вывеска 1

прейскурант цен 1

фасовка товара в упаковку с 

фирменным знаком
1

наименование документа кол-во 

листов

ИП Гурова Л.Н. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущена к 

участию в Конкурсе. Согласно 

подпункту 2 пункта 12.1 

Положения ИП Гурова Л.Н. 

признана единственным 

участником Конкурса, так как 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения и 

конкурсной документации. В связи 

с чем, Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся.  

ИП Никулин А.С. не допущен к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

ИП Никулин А.С. не допущен к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

ИП Гурова Л.Н. и ИП Демченко 

Д.А. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущены к 

участию в Конкурсе и признаны 

его участниками. 

8 200

51 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560576, 

38.080634)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

18.09.19 16:10 ИП Гурова 

Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, д.38

8 100

20.09.19 14:12 ИП Демченко 

Денис 

Анатольевич

г. Геленджик, 

ул.Приветливая, 

20, кв.1

17 000

52 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560561, 

38.080663)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

18.09.19 16:11 ИП Гурова 

Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, д.38

8 200

20.09.19 14:55 ИП Никулин 

Александр 

Сергеевич

г. Геленджик, 

ул.Новороссийс

кая, 31

53 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560539, 

38.080693)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:56 ИП Никулин 

Александр 

Сергеевич

г. Геленджик, 

ул.Новороссийс

кая, 31

17 000
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Извещение 21-2019

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 6.09.2019 г. 1

выписка из ЕГРИП, подписанная 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью

4

предложение по внешнему виду НТО
1

фотоматериал формы одежды 

реализатора услуг
1

фирменная вывеска 1

прейскурант цен 1

фасовка товара в упаковку с 

фирменным знаком
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 3.09.2019 1

выписка из ИФНС 3

предложение по внешнему виду НТО 14

налоговая декларация 2 квартал  2012 

года
5

налоговая декларация 2 квартал  2015 

года
7

налоговая декларация 3 квартал  2015 

года
7

налоговая декларация 2 квартал  2016 

года
7

налоговая декларация 3 квартал  2016 

года
7

налоговая декларация 2 квартал  2017 

года
8

налоговая декларация 3 квартал  2017 

года
8

налоговая декларация 2 квартал  2018 

года
5

налоговая декларация 3 квартал  2018 

года
6

налоговая декларация 2 квартал  2019 

года
5

копия договора от 5 декабря 2018 

года
4

форма одежды реализатора 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

ИП Никулин А.С. не допущен к 

участию в Конкурсе, т.к. не 

соответствует требованию 

подпункта 1 пункта 4.2, раздела 4 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации                                     

№21-2019 

ИП Балабин В.В. в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

подпункту 2 пункта 12.1 

Положения ИП Балабин В.В. 

признана единственным 

участником Конкурса, так как 

только одна заявка по данному 

лоту признан соответствующей 

требованиям Положения и 

конкурсной документации. В связи 

с чем, Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся.  

ИП Демченко Д.А. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения Демченко 

Д.А. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

54 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560516, 

38.080731)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:12 ИП Демченко 

Денис 

Анатольевич

г. Геленджик, 

ул.Приветливая, 

20, кв.1

8 200

9 111

53 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560539, 

38.080693)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:56 ИП Никулин 

Александр 

Сергеевич

г. Геленджик, 

ул.Новороссийс

кая, 31

17 000

19.09.19 16:32 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г. Геленджик, 

ул.Луначарского

, 135
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Извещение 21-2019

информационное письмо 1

справка из ИФНС от 3.09.2019 1

предложение по внешнему виду НТО
1

копии выписок из ЕГРИП 4

копия договора от 4.12.2018 г. 2

фотоматериал форменной одежды 1

эскиз бейджа 1

фотоматериал фасовки товара 1

краткий ассортиментный перечень 1

А.П. Саранчук

М.О. Чертогова

О.В. Зуева 

Н.Р. Искакова

Ю.Г. Кациди

А.А. Пильтяй

О.В. Нефедова

А.А. Рожновская

П.Ю. Савин

А.А. Зинченко

ИП Демченко Д.А. в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к 

участникам Конкурса допущен к 

участию в Конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения Демченко 

Д.А. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем. 

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

54 г.Геленджик, 

ул.Островского,

(Платановая аллея),

вблизи дома №18

(44.560516, 

38.080731)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

20.09.19 14:12 ИП Демченко 

Денис 

Анатольевич

г. Геленджик, 

ул.Приветливая, 

20, кв.1

8 200

55 с.Кабардинка, 

ул.Дружбы, вблизи 

дома №2

(44.651136, 

37.941864)

6 с 1 по 31

декабря

продажа елочных

украшений, 

новогодних

сувениров и 

карнавальных

принадлежностей

конструкция

К-14

Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии
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