
Извещение 8-2020

                                                                                                                                                      Протокол №29

оценки и сопоставления заявок поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговые объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 8-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                                     24 июля 2020 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), 24.07.2020 г. 10 ч 00 мин.          

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 11 человек из 18 членов комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Председатель конкурсной комиссии: Майстренко Елизавета Николаевна - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заместители председателя конкурсной комиссии: Саранчук Антон Павлович - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Липовецкий Алексей Александрович  - глава Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Носачева Мария Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Сомова Юлия Юрьевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Фок Виктория Юрьевна - заместитель начальника управления имущественных отношений 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:

Оценка и сопоставление заявок поданных на участие в Конкурсе, выявление победителя Конкурса в соответствии с требованиями Положения, по извещению №8-2020.

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко –  Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 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 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028) (далее - Положение), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об 

утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 мая 2020 года №817), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №946  "О проведении открытых конкурсов на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2020 году" с целью принятия решения о признании победителями участников конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 вышеназванного Положения.

В  зале ведется аудиозапись. 

2) Зинченко А.А. -  оцениваются и сопоставляются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 8-2020. По результатам оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в Конкурсе сообщаю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Извещение 8-2020

№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта  

(фактический адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарн-

ого торгового 

объекта   

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта  

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Дата подачи 

заявки
Ф.И.О. участника Адрес Цена

Результат допуска к 

участию в Конкурсе

Итоговый 

рейтинг

Поряд-

ковый 

номер 

заявки

Победитель

список поступивших документов кол-во 

листов

Опись 1

Заявка 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

информационное письмо 1

Справка из ИФНС 1

Копия паспорта 1

Лист записи ЕГРИП 1

копия свидетельства о постановке 

на налоговый учет 
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного  объекта по 
1

копия платежного поручения , 

подтверждающего внесение 

задатка

1

реквизиты банковского счета 1

копии ранее заключенных 

договоров
11

копия свидетельства о заключении 

брака (Бурмистров В.В)
1

Копия свидетельства о смерти 

Бурмистрова В.В.
1

В.Ю. Фок

Секретарь конкурсной комиссии А.А. Зинченко 

А.А. Липовецкий

Н.В. Мальцева

М.А. Носачева

П.Ю. Савин

Ю.Ю. Сомова

12:29 10 июля 

2020

ИП Бурмистрова 

Анна 

Александровна

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Вулканическая 

д.51 лит "Б"

М.О. Чертогова

Члены конкурсной комиссии Ю.Г. Кациди

ИП Бурмистрова А.А. согласно

требованиям предъявляемым к участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. Согласно пункту 12.1 Положения ИП 

Бурмистрова А.А. признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем 

Е.Н. Майстренко

А.П. Саранчук

Председатель конкурсной комиссии 

Сведения о поступивших документа

Заместители председателя конкурсной комиссии  

25 500,00  1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

территории санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360441, 38.524976)

2 июль-сентябрь   

2020 года

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1
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