
Извещение №2-2017

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), 20.04.2017 г. 10 ч 00 

мин.

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

Кворум имеется.

Председатель: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы 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:

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

конкурсной комиссии;

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

комиссии;

Богодистов Алексей Алексеевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

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

Калякина Марина Владимировна начальник управления культуры искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений 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;

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению  №2-2017.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению  заявок  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, 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 работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 12 человек.

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись.

 2) Зинченко А.А. -  Рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 2-2017. 

По результатам  рассмотрения принято решение о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса по следующим лотам:

Протокол №14

 рассмотрения заявок 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) на предмет соответствия требованиям, установленным 

Конкурсной документацией, по извещению   № 2-2017   

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                     20  апреля 2017 года
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Извещение №2-2017

№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функциониро

вания 

нестационарн

ого торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания услуг 

(с указанием 

наименования товара, 

услуги)

дата подачи 

заявки

Ф.И.О. участника адрес цена Результат допуска к участию в Конкурсе

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во 

листов
заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

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

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

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

130980

252520

510940

219480

251340г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

мусора

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

мусора

11.04.2017, 

17:56

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

11.04.2017, 

17:54

11.04.2017, 

17:56

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

5 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи 

кафе «Волна»

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

Сведения о поступивших документа

11.04.2017, 

17:57

г. Геленджик, 

ул.Майская, 7, 

кв.29

11.04.2017, 

17:56

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

2 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

павильона «Оазис»

10

г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар – угол 

ул. Лазурной, 

вблизи 

кафе «Варна»

101

г. Геленджик, ул. 

Островского – угол

ул. Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonaldʼs»

103

4 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

напротив кафе 

«Лакоста»

7 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

напротив кафе 

«Эра»

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

мусора

6 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи

кафе «Алые паруса»

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

мусора
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Извещение №2-2017

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериалы 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериалы 4

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

г. Геленджик, ул. 

Красногвардейская, 

79в, кв.1

900000

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

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Мордасова С.В. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Мордасова С.В. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Минько А.О. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

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

ИП Минько А.О. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

436000

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

201780

7 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

напротив кафе 

«Эра»

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

мусора

г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

10 г. Геленджик, ул. 

Революционная 

–угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа бижутерии 10.04.2017, 

10:15

9 с.Дивноморское, ул. 

Ленина, вблизи 

магазина «Город 

мастеров»

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

мусора

8 с.Дивноморское, ул. 

Ленина, вблизи 

дома №25

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада – 

1 ед., стула, урны для 

11.04.2017, 

17:55

11.04.2017, 

9:58

ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

г. Геленджик, ул. 

Красногвардейская, 

79в, кв.1

260000

12 г. Геленджик, ул. 

Островского 

(Платановая аллея), 

вблизи дома № 16

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа бижутерии 11.04.2017, 

16:25

ИП Минько 

Андрей Олегович

г. Геленджик, ул. 

Леселидзе, 4, кв.2

360000

11 г. Геленджик, ул. 

Ленина, район 

главпочтамта

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа бижутерии

14 г. Геленджик, ул. 

Херсонская, вблизи 

детской площадки 

«Золотая рыбка»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа бижутерии 11.04.2017, 

16:23

ИП Минько 

Андрей Олегович

г. Геленджик, ул. 

Леселидзе, 4, кв.2

13 г. Геленджик, ул. 

Островского 

(Платановая аллея), 

вблизи дома №32

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа бижутерии

Страница 3



Извещение №2-2017

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 8

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 3

справка УИО 1

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 2

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

договор аренды муниципального 

имущества

21

свидетельство о заключении брака 1

копия паспорта Аслановой З.Р. 1

документы кол-во 

листов
заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 2

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

ИП Мордасова С.В. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе 

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками. 

ИП Петушкова Н.В. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

10.04.2017, 

10:16

ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

г. Геленджик, ул. 

Красногвардейская, 

79в, кв.1

366000

16 г. Геленджик,

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

11.04.2017, 

14:12

ИП Сорокина 

Татьяна Ивановна 

г. Геленджик, ул. 

Вильямса, 15, кв.39

630000

15 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи магазина 

«Канцлер»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа бижутерии

11.04.2017, 

9:41

ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 19, 

кв.5

588877

10.04.2017, 

16:31

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

551200

62500011.04.2017, 

15:22

ИП Асланав 

Дмитрий 

Валентинович

г.Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

11.04.2017, 

9:42

ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 19, 

кв.5

56155517 г. Геленджик,

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров
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документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

договор аренды муниципального 

имущества

21

свидетельство о заключении брака 1

копия паспорта Аслановой З.Р. 1

предложение по внешнему виду 

продавца

1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 8

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 3

справка УИО 1

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 2

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

договор аренды муниципального 

имущества

21

свидетельство о заключении брака 1

копия паспорта Аслановой З.Р. 1

предложение по внешнему виду 

продавца

1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

11.04.2017, 

9:40

ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 19, 

кв.5

630800

10.04.2017, 

16:20

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

601000

11.04.2017, 

15:21

ИП Асланов 

Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

58000019 г. Геленджик,

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

662800

11.04.2017, 

14:16

ИП Сорокина 

Татьяна Ивановна 

г. Геленджик, ул. 

Вильямса, 15, кв.39

662800

18 г. Геленджик,

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

11.04.2017, 

15:22

ИП Асланов 

Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

641000

11.04.2017, 

14:15

ИП Сорокина 

Татьяна Ивановна 

г. Геленджик, ул. 

Вильямса, 15, кв.39
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справка ИФНС 8

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 3

справка УИО 1

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 2

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 5

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

договор аренды муниципального 

имущества

21

свидетельство о заключении брака 1

копия паспорта Аслановой З.Р. 1

предложение по внешнему виду 

продавца

1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 8

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 3

справка УИО 1

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 2

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

11.04.2017, 

9:42

ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 19, 

кв.5

635540

662800

11.04.2017, 

14:14

ИП Сорокина 

Татьяна Ивановна 

г. Геленджик, ул. 

Вильямса, 15, кв.39

606300

11.04.2017, 

14:15

ИП Сорокина 

Татьяна Ивановна 

г. Геленджик, ул. 

Вильямса, 15, кв.39

10.04.2017, 

16:24

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

600000

20 г. Геленджик,

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

11.04.2017, 

15:20

ИП Асланов 

Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

640500

11.04.2017, 

9:39

ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 19, 

кв.5

632230

10.04.2017, 

16:30

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

650000
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заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 8

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 3

справка УИО 1

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 2

документы кол-во 

листов
заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

договор аренды муниципального 

имущества

21

свидетельство о заключении брака 1

копия паспорта Аслановой З.Р. 1

предложение по внешнему виду 

продавца

1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

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

ИП Клюкин А.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

10.04.2017, 

16:30

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

650000

11.04.2017, 

14:15

ИП Сорокина 

Татьяна Ивановна 

г. Геленджик, ул. 

Вильямса, 15, кв.39

551060

11.04.2017, 

15:19

ИП Асланов 

Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

703000

21 г. Геленджик,

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ «Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

10.04.2017, 

16:21

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

770000

22 г. Геленджик,

ул. Херсонская, 

вблизи дома №26

10 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

10.04.2017, 

16:22

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

45100023 г. Геленджик,

ул. Херсонская, 

вблизи дома №26

7 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров
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фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 5

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 4

ассортиментный перечень 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 2

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 2

фотоматериалы 3

ассортиментный перечень 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 1

копии договоров аренды 

муниципального имущества

15

фотоматериалы 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 1

копии договоров аренды 

муниципального имущества

15

фотоматериалы 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

ИП Клюкин А.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

ИП Амбарцумян И.Г. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

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

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

10.04.2017, 

16:22

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

451000

24 г. Геленджик,

ул. Херсонская, 

вблизи дома №26

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

10.04.2017, 

16:29

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Кирова, 23, 

кв.19

250000

23 г. Геленджик,

ул. Херсонская, 

вблизи дома №26

7 с 1 мая по 31 

октября 

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

11.04.2017, 

15:16

ИП Ищеряков 

Дмитрий 

Владимирович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, 3а, 1/1

250000

25 г. Геленджик, 

ул. Революционная 

– угол ул. 

Советской, вблизи 

ТЦ

«Янтарь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кавказских трав 

(не являющихся 

лекарственными 

средствами, 

лекарственными 

растительными 

препаратами)

10.04.2017, 

11:36

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

307980

10.04.2017, 

11:35

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская, 7, кв.29

166380

27 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от ул. 

Маячной до ул. 

Садовой (маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа цветов вразнос

26 г. Геленджик, 

ул. Революционная, 

напротив 

гостиницы 

«Kompass»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кавказских трав 

(не являющихся 

лекарственными 

средствами, 

лекарственными 

растительными 

препаратами)

11.04.2017, 

15:35

ИП Амбарцумян 

Инга Геворгиевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 167а

321000

29 г. Геленджик, ул. 

Революционная, от 

здания ТЦ 

«Геленджик» до ул. 

Гринченко 

(маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа цветов вразнос

28 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от ул. 

Садовой до                         

ул. Первомайской 

(маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа цветов вразнос
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Извещение №2-2017

документы кол-во 

листов

заявка 2

информациоанное письмо 5

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 1

учредительные документы 20

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 2

заявление 1

фотоматериалы 14

программа производственного 

контроля

11

справка УИО 1

копии договоров муниципального 

имущества

37

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 6

декларация о соответствии 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

фотоматериалы 3

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

фотоматериалы 3

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

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

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

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

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

611000

29 г. Геленджик, ул. 

Революционная, от 

здания ТЦ 

«Геленджик» до ул. 

Гринченко 

(маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа цветов вразнос

31 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от ул. 

Садовой до                           

ул. Первомайской 

(маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа воздушных шаров 

вразнос

30 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от ул. 

Шмидта до ул. 

Садовой (маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа воздушных шаров 

вразнос

33 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

между кафе 

«Тортуга» и входом 

в парк аттракционов

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого 28.03.2017, 

16:42

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

32 г. Геленджик, ул. 

Революционная, от 

здания ТЦ 

«Геленджик» до ул. 

Курзальной 

(маршрут)

2/2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа воздушных шаров 

вразнос

07.04.2017, 

12:57

ИП Мамай Сергей 

Николаевич

г. Тимашевск, ул. 

Братская, 23а

600000

34 г. Геленджик, ул. 

Херсонская, слева 

от магазина 

«Подиум»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого 10.04.2017, 

17:18

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

551000
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Извещение №2-2017

документы кол-во 

листов

заявка 2

информационное письмо 5

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 1

учредительные документы 20

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 2

заявление 1

фотоматериалы 15

программа производственного 

контроля

11

справка УИО 1

копии договоров муниципального 

имущества

23

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

выписка из ЕГРИП 6

эскиз, дизайн-проект 3

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

фотоматериалы 2

копия паспорта

декларация о соответствии 2

копии договоров аренды 

муниципального имущества

7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

фотоматериалы 3

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

заявка 2

информационное письмо 5

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 1

учредительные документы 20

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 2

заявление 1

фотоматериалы 15

программа производственного 

контроля

11

справка УИО 1

копии договоров муниципального 

имущества

23

документы кол-во 

листов

заявка 2

информационное письмо 5

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

28.03.2017, 

16:49

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

530000

23.03.2017, 

17:28

ИП Селецкий 

Александр 

Сергеевич

г. Анапа, 

ул.Омелькова/Влад

имирская, д.20/136, 

корпус 1, кв.28

512000

10.04.2017, 

17:17

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

851000

28.03.2017, 

16:47

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

652000

35 г. Геленджик, ул. 

Островского 

(Платановая аллея), 

вблизи гостиницы 

«Москва»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого

28.03.2017, 

16:44

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

55555536 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

напротив 

гостиницы 

«Kompass», вблизи 

здания медпункта

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого
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Извещение №2-2017

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 1

учредительные документы 20

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 2

заявление 1

фотоматериалы 15

программа производственного 

контроля

11

справка УИО 1

копии договоров муниципального 

имущества

23

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

фотоматериалы 3

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

выписка из ЕГРИП 6

эскиз, дизайн-проект 3

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

фотоматериалы 2

копия паспорта

декларация о соответствии 2

копии договоров аренды 

муниципального имущества

7

документы кол-во 

листов

заявка 2

информационное письмо 5

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 1

учредительные документы 20

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 2

заявление 1

фотоматериалы 15

программа производственного 

контроля

11

справка УИО 1

копии договоров муниципального 

имущества

23

документы кол-во 

листов
заявка 2

информационное письмо 5

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

эскиз, дизайн-проект 1

учредительные документы 20

приказ о назначении директора 1

копия паспорта 2

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

ООО "Шокбери" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

ООО "Шокбери" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

550000

28.03.2017, 

16:44

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

555555

10.04.2017, 

17:16

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

530000

36 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

напротив 

гостиницы 

«Kompass», вблизи 

здания медпункта

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого

23.03.2017, 

17:27

ИП Селецкий 

Александр 

Сергеевич

г. Анапа, 

ул.Омелькова/Влад

имирская, д.20/136, 

корпус 1, кв.28

512000

37 г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар, вблизи 

павильона «Оазис»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого 28.03.2017, 

16:45

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

460000

28.03.2017, 

16:38

38 ул.Остросвкого 

(Платановая аллея), 

напротив магазина 

«Канцлер»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого
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Извещение №2-2017

заявление 1

фотоматериалы 15

программа производственного 

контроля

11

справка УИО 1

копии договоров муниципального 

имущества

23

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

фотоматериалы 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 5

выписка из ЕГРИП 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

эскиз, дизайн-проект 2

копия паспорта 1

фотоматериалы 20

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

фотоматериалы 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

ИП Полищук Е.В. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

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

ООО "Шокбери" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

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

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

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

ООО "Шокбери", 

Куршев Н.И.

г. Пенза, 

ул.Метталистов, 7

550000

с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

40 г. Геленджик, ул. 

Ленина, вблизи 

автостанции

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

28.03.2017, 

16:38

41 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи магазина 

«Канцлер»

2

39 г. Геленджик, ул. 

Садовая, вблизи 

дома №37

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

38 ул.Остросвкого 

(Платановая аллея), 

напротив магазина 

«Канцлер»

4 с 1 мая по 31 

октября 

продажа мороженого

10.04.2017, 

17:11

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

231000

07.04.2017, 

16:22

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, ул. 

Сухумское шоссе, 

д.26, строение, 1, 

кв.52

145000

42 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи здания 

медпункта

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

10.04.2017, 

17:12

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

228000

44 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи входа на 

пляж «Кемпински 

Гранд Отель»

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

43 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи уличных 

тренажёров, 

напротив спуска на 

пляж ДОЛСТ 

«Нива»

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

10.04.2017, 

17:10

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

25200045 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. Крымской, 

вблизи забора

крейсерско-

парусной школы

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада
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Извещение №2-2017

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

фотоматериалы 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 5

выписка из ЕГРИП 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

эскиз, дизайн-проект 2

копия паспорта 1

фотоматериалы 20

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 5

выписка из ЕГРИП 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

эскиз, дизайн-проект 2

копия паспорта 1

фотоматериалы 20

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

Все заявители, подавшие заявки на участие в  

Конкурсе по данному лоту, допущены к 

участию в Конкурсе и признаны его 

участниками.

ИП Надточий Д.А согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

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

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

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

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

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

10.04.2017, 

17:10

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

252000

07.04.2017, 

16:21

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, ул. 

Сухумское шоссе, 

д.26, строение, 1, 

кв.52

145000

45 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. Крымской, 

вблизи забора

крейсерско-

парусной школы

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

07.04.2017, 

16:20

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, ул. 

Сухумское шоссе, 

д.26, строение, 1, 

кв.52

230000

47 г. Геленджик, 

ул.Курзальная, 

район дома №12

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

46 г. Геленджик, ул. 

Туристическая, 

справа от входа в 

ЗАО санаторий 

«Голубая волна», 

вблизи автобусной 

остановки

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

49 г. Геленджик, ул. 

Просторная, вблизи 

спортивной 

площадки

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

48 г. Геленджик, ул. 

Солнечная, вблизи 

пансионата «Алые 

паруса»

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

51 г. Геленджик, ул. 

Просторная, 

напротив 

автобусной 

остановки, вблизи 

входа на 

территорию 

санатория «Голубая 

бухта»

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

50 г. Геленджик, ул. 

Просторная, вблизи 

забора санатория 

«Голубая бухта» 

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

52 г. Геленджик, ул. 

Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»
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документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

фотоматериалы 1

копия свидетельства ИНН, копия 

свидетельства ОГРНИП

2

копия паспорта 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

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

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

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

ИП Полищук А.В. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

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

ИП Рыбак Д.Н. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

ИП Рыбак Д.Н. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

351000

54 г. Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи спортивной 

площадки, напротив 

дома №27

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

53 г. Геленджик, ул. 

Десантная, вблизи 

автобусной 

остановки

2 с 1 мая по 31 

октября 

55 г. Геленджик, ул. 

Островского 

(Платановая аллея), 

вблизи гостиницы 

«Москва»

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада 10.04.2017, 

17:13

ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова,19, 

помещение 2-5, 25-

31, 49

продажа кваса и лимонада

52 г. Геленджик, ул. 

Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»

76700

56 г. Геленджик, ул. 

Садовая – угол ул. 

Пушкина,

напротив магазина 

«Магнит»

2 с 1 мая по 31 

октября 

продажа кваса и лимонада

10.04.2017, 

17:41

ИП Рыбак Давид 

Наумович

г. Москва, ул. 1-ая 

Прядильная, 12, 

кв.27

7670058 г. Геленджик, 

ул.Курзальная – 

угол ул. 

Революционной

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа гастрольно-

концертных билетов

57 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи       

«Геленджикского 

историко-

краеведческого 

музея»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа гастрольно-

концертных билетов

10.04.2017, 

17:42

ИП Рыбак Давид 

Наумович

г. Москва, ул. 1-ая 

Прядильная, 12, 

кв.27
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эскиз, дизайн-проект 4

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 4

_____________ А.В. Крохмаль

____________   Г.В. Кукарцева

____________ М.О. Чертогова

____________А.А. Богодистов

____________О.В. Китай-Гора

______________ В.А. Ревякин

_____________ М.В. Калякина

______________ Т.В.Осокина

_____________ А.П. Саранчук

_______________  П.Ю. Савин 

______________    Н.А. Баева 

____________А.А. ЗинченкоСекретарь конкурсной комиссии

Председатель комиссии

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

ИП Рыбак Д.Н. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

ИП Рыбак Д.Н. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе

10.04.2017, 

17:41

ИП Рыбак Давид 

Наумович

г. Москва, ул. 1-ая 

Прядильная, 12, 

кв.27

7670058 г. Геленджик, 

ул.Курзальная – 

угол ул. 

Революционной

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа гастрольно-

концертных билетов

59 г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар, между 

рестораном 

«Магнолия» и 

магазином «День, 

ночь»

6 с 1 мая по 31 

октября 

продажа гастрольно-

концертных билетов

10.04.2017, 

17:45

ИП Рыбак Давид 

Наумович

г. Москва, ул. 1-ая 

Прядильная, 12, 

кв.27

76700

Страница 15



Извещение №2-2017

Страница 16



Извещение №2-2017

Страница 17



Извещение №2-2017

Страница 18



Извещение №2-2017

Страница 19



Извещение №2-2017

Страница 20



Извещение №2-2017

Страница 21



Извещение №2-2017

Страница 22



Извещение №2-2017

Страница 23



Извещение №2-2017

Страница 24



Извещение №2-2017

Страница 25



Извещение №2-2017

Страница 26



Извещение №2-2017

Страница 27



Извещение №2-2017

Страница 28



Извещение №2-2017

Страница 29



Извещение №2-2017

Страница 30


