
Извещение 7-2019

                                                                                                                                                      Протокол №22

вскрытия конвертов с заявками 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 № 7-2019                                                                                                                  

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                            24 мая 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), 24.05.2019 г. 9 ч 00 мин.          

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

Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Сосов Владимир Александрович - глава  Дивноморского внутригородского округа 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:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 7-2019.

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поданными 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).

В  зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  вскрываются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 7-2019.  
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№ 

лота

Место 

размещения 

нестационар-

ного 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

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

справка из ИФНС 4

копии квитанции об оплате 2

выписка из ЕГРИП 2
предложение по внешнему виду 

НО
1

информационное письмо 1

копия трудовой книжки 3

предложение по внешнему виду 

продавца
1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

НО
1

информационное письмо 1

копия справки из УИО 1

копия договора о размещении 

НТО от 26.05.2017 г.
6

копия договора о размещении 

НТО от 26.04.2018 г.
6

информационный материал 1

предложение по внешнему виду 

продавца
1

киоск

(конструкция

К-11)

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

Сведения о поступивших документа

20.05.19 16:41

ИП Рагимов 

Ильгар Музаффар -

Оглы

г. Геленджик, 

ул.Т.Макаровой, 4
1 130 000,00  

2 г. Геленджик, 

ул.Дивноморская, 

напротив

дома №37б, 

корпус 4 

(44.554464, 

38.104452)

10 3 года

1 130 000,00  

1 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

вблизи дома №30 

(44.561533, 

38.082882)

21 3 года продажа овощей, 

фруктов и бахчевых с 

использованием 

технологического 

оборудования: стола 

установленного 

образца, стула для 

продавца, урны для 

мусора

киоск

(конструкция

К-2)

21.05.19 10:24
ИП Гринько Елена 

Вячеславовна

г. Геленджик, ул. 

Островского, д.27, 

кв.73

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых с 

использованием 

технологического 

оборудования: стола 

установленного 

образца, стула для 

продавца, урны для 

мусора
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записей ЕГИРП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записей ЕГИРП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записей ЕГИРП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 1

копия вида на жительство 1

документы кол-во 

листов

опись 1

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

киоск

(конструкция

К-2)

киоск

(конструкция

К-2)

киоск

(конструкция

К-2)

киоск

(конструкция

К-2)

4 г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

8 20.05.19 15:17

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых

67 000,00  

5 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360072, 

38.525337)

8 с 1 июня по

30 сентября

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых

20.05.19 15:14 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

67 000,00  

3 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360265, 

38.525208)

8 с 1 июня по

30 сентября

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых

67 000,00  с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360003, 

38.525380)

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360142, 

38.525283)

8

20.05.19 15:10 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых

ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

20.05.19 15:13 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

67 000,00  

6
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заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записей ЕГИРП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 7

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора о размещении 

НО 2018 год

5

эскиз вывески о режиме работы, 

эскиз формы, эскиз ценника, 

эскиз беджа

1

декларация о соответствии 

требованиям

2

благодарственное письмо- 

копия

1

киоск

(конструкция

К-2)

г. Анапа, ул. 

Омелькова, д. 20/136 

кор. 1, кв.28

511 000,00  

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

7 с.Архипо-

Осиповка,

пер.Глухой, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.359785, 

38.525560)

8 с 1 июня по

30 сентября

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых

8 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

слева от магазина 

«Подиум»

(44.562878, 

38.080027)

4 с мая по

30 сентября

продажа мороженого 08.05.19 12:40 ИП Селецкий 

Александр 

Сергеевич

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых

67 000,00  с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360003, 

38.525380)

с 1 июня по

30 сентября

8 20.05.19 15:13 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

6

киоск

(конструкция

К-2)

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

справка на ранее заключенных 

договорах аренды имущества

1

киоск

(конструкция

К-4)
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документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записи из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении
1

копия вида на жительство 

иностранного гражданина
1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записи из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

рекламная продукция 1

форменная одежда 1

наличие знака сделано "На 

Кубани"

1

182 000,00  

255 000,00  

255 000,00  

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

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

с 1 июня по

30 сентября

3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

9 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.360199, 

38.525267)

4 с 1 июня по

30 сентября

продажа мороженого

10 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.360115, 

38.525315)

4 с 1 июня по

30 сентября

продажа мороженого 20.05.19 15:09 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

продажа мороженого

3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

13 г. Геленджик, 

ул.Садовая, 

вблизи 

автостанции

(44.567438, 

38.081851)

8

киоск

(конструкция

К-2)

киоск

(конструкция 

К-4)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

21.05.19 15:09 ИП Филимонова 

Анастасия 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. 

Мацуты С.В. д.47/2 

кв.10

киоск

(конструкция

К-2)

20.05.19 15:11 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

11 с.Дивноморское, 

набережная, 

вблизи схода №2

(44.502977, 

38.125913)

4

12 г. Геленджик, 

микрорайон 

Парус, вблизи 

дома №3б

(44.549054, 

38.077033)

8
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документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

выписка из ЕГРИП 12

протокол заседания совета 

директоров - копия

1

копия приказа о вступлении в 

должность генерального 

директора

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 3

платёжные поручения 3

выписка операции по расчету с 

бюджетом

2

справка о состоянии по налогам 

и сборам

1

копия устава 11

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

фото форменной одежды 1

копия договора о размещении 

НО 2018 год

4

доверенность 1

документы кол-во 

листовзаявка на участие в конкурсе 1

опись 1

выписка из ЕГРИП 12

протокол заседания совета 

директоров - копия

1

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

г.Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 92

501 000,00  

15 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

вблизи дома №22 

(44.561907, 

38.082140)

8

17 г. Геленджик, 

ул.Островского – 

угол 

ул.Жуковского, 

вблизи

автобусной 

остановки 

(44.553987, 

38.099180)

8 3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

15.05.19 15:05 АО "Роспечать" 

Краснодарского 

края в лице 

генерального 

директора 

Мушникова 

Вячеслава 

Игоревича

г.Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 92

501 000,00  

16 г. Геленджик, 

ул.Ульяновская – 

угол 

ул.Грибоедова 

(44.552975, 

38.073896)

8 3 года

3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

15.05.19 15:04 АО "Роспечать" 

Краснодарского 

края в лице 

генерального 

директора 

Мушникова 

Вячеслава 

Игоревича

3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

14 г. Геленджик, 

ул.Полевая, 

вблизи дома №29а 

(44.551003, 

38.069411)

8 3 года

13 г. Геленджик, 

ул.Садовая, 

вблизи 

автостанции

(44.567438, 

38.081851)

8

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

Страница 6



Извещение 7-2019

копия приказа о вступлении в 

должность генерального 

директора

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 3

платёжные поручения 3

выписка операции по расчету с 2

справка о состоянии по налогам 1

копия устава 11

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

фото форменной одежды 1

копия договора о размещении 

НО 2018 год

4

доверенность 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

выписка из ЕГРИП 12

протокол заседания совета 

директоров - копия

1

копия приказа о вступлении в 

должность генерального 

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 3

платёжные поручения 3

выписка операции по расчету с 

бюджетом

2

справка о состоянии по налогам 

и сборам

1

копия устава 11

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

фото форменной одежды 1

копия договора о размещении 

НО 2018 год

4

доверенность 1

501 000,00  

20 с. Кабардинка, 

ул.Революционна

я, вблизи дома 

№86а

(44.652205, 

37.937965)

8 3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

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

3 года18 г. Геленджик, 

ул.Советская, 

вблизи дома №68 

(44.553446, 

38.086301)

8

15.05.19 15:03 АО "Роспечать" 

Краснодарского 

края в лице 

генерального 

директора 

Мушникова 

Вячеслава 

Игоревича

г.Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 92

17 г. Геленджик, 

ул.Островского – 

угол 

ул.Жуковского, 

вблизи

автобусной 

остановки 

(44.553987, 

38.099180)

8 3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

15.05.19 15:05 АО "Роспечать" 

Краснодарского 

края в лице 

генерального 

директора 

Мушникова 

Вячеслава 

Игоревича

г.Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 92

501 000,00  

продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

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

19 г. Геленджик, 

ул.Островского, 

вблизи дома №82, 

напротив 

магазина«Магнит

»

(44.557107, 

38.090301)

8 3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)
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Извещение 7-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

приказ №1 о возложении 

обязанностей 

1

реквизиты ООО "Хлеб-сервис" 1

копия свидетельства ОГРЮЛ 1

копия свидетельства ИНН 1

копия устава 4

дизайн проект павильона 1

рекомендательные письма 6

фото продукции 2

информационный материал 12

сертификат системы 

менеджмента безопасности 

пищевых продуктов

1

копия диплома победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

диплом лауреата конкурса на 

соискание премий в области 

качества

1

диплом победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

копия трудовой книжки 3

договор о размещении НО 2017 

года копия 

7

соглашение на премирование 

знака краевого конкурса 

Сделано на Кубани

1

декларации о соответствии 

требований

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

приказ №1 о возложении 

обязанностей 

1

реквизиты ООО "Хлеб-сервис" 1

1 699 000,00  

1 699 000,00  

20 с. Кабардинка, 

ул.Революционна

я, вблизи дома 

№86а

(44.652205, 

37.937965)

8 3 года продажа печатной и 

полиграфической 

продукции

21 г. Геленджик, 

проезд 

Строителей, 2, 

вблизи магазин 

«Велес» 

(44.598271, 

38.042411)

12 5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

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

23.04.19 15:13 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 

вблизи дома №3а 

корпуса №13 

(44.587735, 

38.056530)

12 5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:15 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

22

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)
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Извещение 7-2019

копия свидетельства ОГРЮЛ 1

копия свидетельства ИНН 1

копия устава 4

дизайн проект павильона 1

рекомендательные письма 6

фото продукции 2

информационный материал 12

сертификат системы 

менеджмента безопасности 

пищевых продуктов

1

копия диплома победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

диплом лауреата конкурса на 

соискание премий в области 

качества

1

диплом победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

копия трудовой книжки 3

договор о размещении НО 2017 

года копия 

7

соглашение на премирование 

знака краевого конкурса 

Сделано на Кубани

1

декларации о соответствии 

требований

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

приказ №1 о возложении 

обязанностей 

1

реквизиты ООО "Хлеб-сервис" 1

копия свидетельства ОГРЮЛ 1

копия свидетельства ИНН 1

копия устава 4

дизайн проект павильона 1

рекомендательные письма 6

фото продукции 2

информационный материал 12

сертификат системы 

менеджмента безопасности 

пищевых продуктов

1

копия диплома победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

1 699 000,00  

23 г. Геленджик, 

ул.Десантная, 13, 

вблизи офиса 

врача общей 

практики 

(44.570596, 

38.021070)

12 1 699 000,00  

г. Геленджик, 

ул.Одесская, 

вблизи дома №3а 

корпуса №13 

(44.587735, 

38.056530)

12 5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:15 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:16 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

22 киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)
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Извещение 7-2019

диплом лауреата конкурса на 

соискание премий в области 

качества

1

диплом победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

копия трудовой книжки 3

договор о размещении НО 2017 

года копия 

7

соглашение на премирование 

знака краевого конкурса 

Сделано на Кубани

1

декларации о соответствии 

требований

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

приказ №1 о возложении 

обязанностей 

1

реквизиты ООО "Хлеб-сервис" 1

копия свидетельства ОГРЮЛ 1

копия свидетельства ИНН 1

копия устава 4

дизайн проект павильона 1

рекомендательные письма 6

фото продукции 2

информационный материал 12

сертификат системы 

менеджмента безопасности 

пищевых продуктов

1

копия диплома победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

диплом лауреата конкурса на 

соискание премий в области 

качества

1

диплом победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

копия трудовой книжки 3

договор о размещении НО 2017 

года копия 

7

соглашение на премирование 

знака краевого конкурса 

Сделано на Кубани

1

5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:17 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

23 г. Геленджик, 

ул.Десантная, 13, 

вблизи офиса 

врача общей 

практики 

(44.570596, 

38.021070)

12

1 699 000,00  

1 699 000,00  5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:16 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

24 г. Геленджик, 

ул.Российская – 

угол 

ул.Крымской, 

вблизи АО 

«Южморгеология

»

(44.550534, 

38.061492)

12

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

Страница 10



Извещение 7-2019

декларации о соответствии 

требований

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

приказ №1 о возложении 1

реквизиты ООО "Хлеб-сервис" 1

копия свидетельства ОГРЮЛ 1

копия свидетельства ИНН 1

копия устава 4

дизайн проект павильона 1

рекомендательные письма 6

фото продукции 2

информационный материал 12

сертификат системы 

менеджмента безопасности 

пищевых продуктов

1

копия диплома победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

диплом лауреата конкурса на 

соискание премий в области 

качества

1

диплом победителя 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса

1

копия трудовой книжки 3

договор о размещении НО 2017 

года копия 

7

соглашение на премирование 

знака краевого конкурса 

Сделано на Кубани

1

декларации о соответствии 

требований

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

210 000,00  

5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:17 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

17.05.19 12:31

850 000,00  25 с. Пшада, 

ул.Советская,

вблизи здания 

ФГУП

«Почта России»

(44.471352, 

38.400008)

1 699 000,00  

26 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

дом №22а

(44.561976, 

38.081898)

4 1 год

12 5 лет продажа 

хлебобулочных 

изделий

23.04.19 15:18 ООО "Хлеб-

сервис" в лице 

директора Рой 

Татьяны 

Геннадьевны

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

продажа 

газированных 

напитков

24 г. Геленджик, 

ул.Российская – 

угол 

ул.Крымской, 

вблизи АО 

«Южморгеология

»

(44.550534, 

38.061492)

12 киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-11)

киоск

(конструкция

К-10)
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Извещение 7-2019

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка о ранее заключенных 

договорах имущества копия

1

копия договора о размещении 

НО 2017 год

6

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

справки из ИФНС 1

информационное письмо 1

форма одежды, фото рекламных 

материалов

1

выписка из ЕГРИП 3

предложения по внешнему виду 

НО

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 4

выписка из ЕГРИП 2

предложения по внешнему виду 

НО

1

копии договоров о размещении 

НО 2017, 2018 г.

2

фото форменной одежды 1

рекламная продукция фото 5

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка о ранее заключенных 

договорах имущества копия

1

250 000,00  

ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

210 000,00  

820 000,00  

210 000,00  

28 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

вблизи детской 

площадки 

«Золотая рыбка»

(44.564132, 

38.076895)

4 с 1 июня по

31 октября

продажа бижутерии 20.05.19 11:25 ИП Минько 

Андрей Олегович

г. Геленджик, ул. 

Леселидзе д.4 кв.22 

27 киоск

(конструкция

К-3)

киоск

(конструкция

К-7)

4 с 1 июня по

31 октября

продажа бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

06.05.19 10:32 ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

г. Геленджик, ул. 

Грина д.8 кв.8

киоск

(конструкция

К-3)

17.05.19 12:3126 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

дом №22а

(44.561976, 

38.081898)

4 1 год

г. Геленджик, 

ул.Ленина, район 

главпочтамта

(44.563989, 

38.079610)

с 1 июня по             

31 октября

продажа 

газированных 

напитков

06.05.19 10:31 ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

г. Геленджик, ул. 

Грина д.8 кв.8

продажа бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

г. Геленджик, 

ул.Маячная – угол 

Лермонтовского 

бульвара, вблизи 

столовой «Парус» 

(44.573854, 

38.068547)

429

киоск

(конструкция

К-10)
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Извещение 7-2019

копия договора о размещении 

НО 2017 год

6

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

справки из ИФНС 1

информационное письмо 1

форма одежды, фото рекламных 

материалов

1

выписка из ЕГРИП 3

предложения по внешнему виду 

НО

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

предложения по внешнему виду 

НО

1

форма одежды 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка о ранее заключенных 

договорах имущества копия

1

копия договора о размещении 

НО 2017 год

6

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

справки из ИФНС 1

информационное письмо 1

форма одежды, фото рекламных 

материалов

1

выписка из ЕГРИП 3

предложения по внешнему виду 

НО

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка их ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

225 000,00  21.05.19 17:40 ИП Ищеряков 

Дмитрий 

Владирович

г. Геленджик, ул. 

Одесская д.3 кор. 1 

кв.1

210 000,00  киоск

(конструкция

К-3)

с 1 июня по             

31 октября

06.05.19 10:31 ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

г. Геленджик, ул. 

Грина д.8 кв.8

продажа бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

30

г. Геленджик, 

ул.Маячная – угол 

Лермонтовского 

бульвара, вблизи 

столовой «Парус» 

(44.573854, 

38.068547)

4

с 1 июня по 31 

октября

продажа бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

г. Геленджик, 

ул.Революционна

я - угол 

ул.Крымской

(44.555182, 

38.065321)

4

29

31 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Школьная, 

вблизи дома №4 

(44.360794, 

38.529645)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым 

напылением, 

именных ложек

06.05.19 11:27 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Росстовская 

область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

61 000,00  

210 000,00  06.05.19 10:34 г. Геленджик, ул. 

Грина д.8 кв.8

киоск

(конструкция

К-3)

киоск

(конструкция

К-3)
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Извещение 7-2019

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка фото 1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка о ранее заключенных 

договорах имущества копия

1

копия договора о размещении 

НО, 2017 год

6

форма одежды, фото рекламных 

материалов

1

выписка из ЕГРИП 3

предложения по внешнему виду 

НО

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП нотариально 

заверенная копия

3

справка из ИФНС 6

обращение  об обжаловании в 

ИФНС

9

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП нотариально 

заверенная копия

3

справка из ИФНС 6

обращение  об обжаловании в 

ИФНС

9

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП нотариально 

заверенная копия

3

справка из ИФНС 6

продажа 

свежесрезанных 

цветов

33 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от         

ул.Садовой до 

ул.Первомайской 

(маршрут)

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

34 г. Геленджик, 

ул.Революционна

я, от 

ул.Прибойной до 

ул.Курзальной 

(маршрут)

1

32 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от          

ул.Маячной до 

ул.Садовой 

(маршрут)

1 разносная

торговля

разносная

торговля

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

31 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Школьная, 

вблизи дома №4 

(44.360794, 

38.529645)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым 

напылением, 

именных ложек

06.05.19 11:27 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Росстовская 

область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

200 000,00  

60 000,00  15.05.19 10:46 ИП Мордасова 

Светлана 

Владимировна

г. Геленджик, ул. 

Грина д.8 кв.8

200 000,00  

61 000,00  

разносная

торговля

200 000,00  22.05.19 17:54 ИП Амбарцумян 

Инга Геворгиевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 167 А

киоск

(конструкция

К-3)

ИП Амбарцумян 

Инга Геворгиевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 167 А

22.05.19 17:55 ИП Амбарцумян 

Инга Геворгиевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 167 А

22.05.19 17:53
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Извещение 7-2019

обращение  об обжаловании в 

ИФНС

9

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП нотариально 

заверенная копия

3

справка из ИФНС 6

обращение  об обжаловании в 

ИФНС

9

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка их ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка фото 1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка их ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

36 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, от 

ул.Школьной до 

ул.Пограничной 

(маршрут)

(44.358430, 

38.529865)

1

35 г. Геленджик, 

ул.Революционна

я от 

ул.Курзальной до 

ул.Крымской 

(маршрут)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

34 г. Геленджик, 

ул.Революционна

я, от 

ул.Прибойной до 

ул.Курзальной 

(маршрут)

1

продажа 

свежесрезанных 

цветов

200 000,00  

37 с.Архипо-

Осиповка,

набережная от 

кафе

«Легенда» до 

кафе «Лето» 

(маршрут)

(44.358444, 

38.530561)

разносная

торговля

разносная

торговля

разносная

торговля

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

06.05.19 11:29 ИП Громова 

Александра 

Александровна

1 с 1 июня по

30 сентября

200 000,00  

200 000,00  06.05.19 11:20 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

22.05.19 17:52 ИП Амбарцумян 

Инга Геворгиевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 167 А

разносная

торговля

200 000,00  

ИП Амбарцумян 

Инга Геворгиевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 167 А

22.05.19 17:53
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Извещение 7-2019

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка фото 1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

копии сертификатов о 

прохождении семинара

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

копия свидетельства о внесении  

записи в ЕГРЮЛ

1

копия свидетельства ИНН 1

копия устава 4

копия паспорта 2

копия приказа о назначении 

директора

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 7

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка их ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка фото 1

информационный материал 3

21.05.19 16:07

38 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, от 

кафе «Радуга» до 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(маршрут)

(44.357904, 

38.532004)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

разносная

торговля

продажа 

свежесрезанных 

цветов

37 с.Архипо-

Осиповка,

набережная от 

кафе

«Легенда» до 

кафе «Лето» 

(маршрут)

(44.358444, 

38.530561)

1 с 1 июня по

30 сентября

06.05.19 11:24 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

200 000,00  

200 000,00  

200 000,00  ООО "ПКФ 

Кавказ" в лице 

директора Беселия 

Нателлы 

Шалвовны

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина, 117

06.05.19 11:20 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

разносная

торговля
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Извещение 7-2019

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

копии сертификатов о 

прохождении семинара

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка их ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка фото 1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

копии сертификатов о 

прохождении семинара

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

40 с.Дивноморское, 

ул. Ленина, от ул. 

Кирова до 

гостевого дома 

«Фантазия»      

(маршрут)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

41 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от          

ул.Маячной до 

ул.Садовой 

(маршрут)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа воздушных 

шаров

42 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от         

ул.Садовой до 

ул.Первомайской 

(маршрут)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа воздушных 

шаров

разносная

торговля

разносная

торговля

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

200 000,00  

38 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, от 

кафе «Радуга» до 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(маршрут)

(44.357904, 

38.532004)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

разносная

торговля

разносная

торговля

39 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Школьная, от

клуба «Монако» 

до кафе

«21 век» 

(маршрут)

(44.359257, 

38.529417)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

свежесрезанных 

цветов

06.05.19 11:26

06.05.19 11:24

21.05.19 17:21 ИП Николаев Петр 

Сергеевич

г. Геленджик, ул. 

Куникова, д.13

170 000,00  

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

200 000,00  

разносная

торговля

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутсвием заявок на участие в нем

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172
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Извещение 7-2019

справка их ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз и дизайн проекта 4

налоговая декларация по ЕНВД 8

фото фирменной одежды 1

рекламная продукция 1

прейскурант цен 3

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка их ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз и дизайн проекта 4

налоговая декларация по ЕНВД 8

фото фирменной одежды 1

рекламная продукция 1

прейскурант цен 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка ЕГРИП 3

справка о состоянии расчетов по 

налогам

9

копия платежного поручения 1

копия ИНН 1

паспорт 1

копия ОГРН 1

информационное письмо 1

эскиз, дизайн проекта 1

копии договоров 2018 год 63

документы кол-во 

листовопись 1

с 1 июня по

30 сентября

продажа 

жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже 

жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

15.05.19 12:49

46 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи кафе 

«Радуга» 

(44.358051, 

38.531252)

10 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже 

жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

продажа воздушных 

шаров

44

45 с.Кабардинка, 

Приморский 

бульвар, от 

ул.Корницкого до 

территории ЗАО 

«санаторий 

«Жемчужина 

моря» (маршрут)

2 с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

продажа воздушных 

шаров

42 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, от         

ул.Садовой до 

ул.Первомайской 

(маршрут)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа воздушных 

шаров

47 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.358588, 

38.526606)

10 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская д.7 кв. 29

111 000,00  

43 г. Геленджик, 

ул.Революционна

я, от 

ул.Прибойной до 

ул.Курзальной 

(маршрут)

1

г. Геленджик, 

ул.Революционна

я от 

ул.Курзальной до 

ул.Крымской 

(маршрут)

1 с 1 июня по

30 сентября

продажа воздушных 

шаров

разносная

торговля

разносная

торговля

разносная

торговля

разносная

торговля

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

21.05.19 17:21 ИП Николаев Петр 

Сергеевич

г. Геленджик, ул. 

Куникова, д.13

170 000,00  

21.05.19 17:22 ИП Николаев Петр 

Сергеевич

г. Геленджик, ул. 

Куникова, д.13

170 000,00  

15.05.19 12:48 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская д.7 кв. 29

111 000,00  киоск

(конструкция

К-5)

киоск

(конструкция

К-5)
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Извещение 7-2019

заявка на участие в конкурсе 1

выписка ЕГРИП 3

справка о состоянии расчетов по 

налогам

9

копия платежного поручения 1

копия ИНН 1

паспорт 1

копия ОГРН 1

информационное письмо 1

эскиз, дизайн проекта 1

копии договоров 2018 год 63

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка ЕГРИП 3

справка о состоянии расчетов по 

налогам

9

копия платежного поручения 1

копия ИНН 1

паспорт 1

копия ОГРН 1

информационное письмо 1

эскиз, дизайн проекта 1

копии договоров 2018 год 63

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

с 1 июня по

30 сентября

продажа 

жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже 

жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

15.05.19 12:4947 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.358588, 

38.526606)

10 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская д.7 кв. 29

111 000,00  

48 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи 

дома №25

(44.503482, 

38.130703)

10 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже 

жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

15.05.19 12:51 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Майская д.7 кв. 29

230 000,00  

киоск

(конструкция

К-5)

киоск

(конструкция

К-5)

110 000,00  49 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

напротив кафе 

«Торнадо» 

(44.358399, 

38.530112)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа светящихся 

сувениров с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже светящихся 

сувениров – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

киоск

(конструкция

К-3)

06.05.19 11:35 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172
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Извещение 7-2019

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

визуализация НО с привязкой к 

местности

1

фотоматериал повышения 

уровня культуры и качества 

обслуживания населения

2

образец рекламной продукции 1

форменная одежда 1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

визуализация НО с привязкой к 

местности

1

фотоматериал повышения 

уровня культуры и качества 

обслуживания населения

2

образец рекламной продукции 1

форменная одежда 1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

110 000,00  

50 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи кафе 

«Одиссей» 

(44.358559, 

38.529189)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа светящихся 

сувениров с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже светящихся 

сувениров – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

киоск

(конструкция

К-3)

22.05.19 14:19 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская область, 

ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 63

150 000,00  

49 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

напротив кафе 

«Торнадо» 

(44.358399, 

38.530112)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа светящихся 

сувениров с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже светящихся 

сувениров – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

киоск

(конструкция

К-3)

06.05.19 11:35 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

22.05.19 14:16 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская область, 

ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 63

150 000,00  

06.05.19 11:17 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  
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Извещение 7-2019

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

визуализация НО с привязкой к 

местности

1

фотоматериал повышения 

уровня культуры и качества 

обслуживания населения

2

образец рекламной продукции 1

форменная одежда 1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 7

квитанция об  оплате 4

рекламная продукция 4

документы подтверждающие 

опыт работы

12

предложения по внешнему виду 

продавца

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

51 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.358542, 

38.527175)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа светящихся 

сувениров с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже светящихся 

сувениров – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

22.05.19 14:18 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская область, 

ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 63

киоск

(конструкция

К-3)

80 000,00  

06.05.19 11:28 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

52 с.Архипо-

Осиповка,

ул. Школьная, 

вблизи клуба 

«Монако»

(44.359244, 

38.529449)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа светящихся 

сувениров с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже светящихся 

сувениров – 1 ед., 

стула,

урны для мусора

киоск

(конструкция

К-3)

22.05.19 17:45 ИП Барабанова 

Инна Гарриевна

г.Краснодар, ул. 

Базовская, д. 169, кв. 

4

125 000,00  

06.05.19 11:17 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  
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Извещение 7-2019

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2017 год

7

копия договора о размещении 

НО 2018 год

7

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

визуализация НО с привязкой к 

местности

1

фотоматериал повышения 

уровня культуры и качества 

обслуживания населения

2

образец рекламной продукции 1

форменная одежда 1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

рекламная продукция 1

форменная одежда 1

22.05.19 14:20 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская область, 

ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 63

150 000,00  

102 000,00  

06.05.19 11:28 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

53 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи ротонды

(44.358492, 

38.529496)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

21.05.19 15:08 ИП Филимонова 

Анастасия 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочерскасск, 

ул. Мацуты С.В. 

д.47/2 кв.10
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Извещение 7-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

80 000,00  

17.05.19 12:32 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  

06.05.19 11:16 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172
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ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

фото готового продукта 1

фото формы работника 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

рекламная продукция 1

форменная одежда 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

22.05.19 11:49 ИП Чайковский 

Тимур 

Владиславович

Тахтамукайский 

район, республика 

Адыгея, 

Яблоновский пгн, 

ул., Ленина д.58 кв.4

125 000,00  

80 000,00  

54 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос»

(44.357796, 

38.532451)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

21.05.19 15:12 ИП Филимонова 

Анастасия 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочерскасск, 

ул. Мацуты С.В. 

д.47/2 кв.10

102 000,00  

06.05.19 11:16 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

17.05.19 12:34 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  
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копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

фото готового продукта 1

фото формы работника 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

22.05.19 11:50 ИП Чайковский 

Тимур 

Владиславович

Тахтамукайский 

район, республика 

Адыгея, 

Яблоновский пгн, 

ул., Ленина д.58 кв.4

125 000,00  

06.05.19 11:22 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

17.05.19 12:34 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  

55 с.Архипо-

Осиповка,

ул. Школьная, 

вблизи кафе 

«Виктория»

(44.359994, 

38.529516)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

06.05.19 11:33 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  
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предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

17.05.19 12:35 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  

55 с.Архипо-

Осиповка,

ул. Школьная, 

вблизи кафе 

«Виктория»

(44.359994, 

38.529516)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

06.05.19 11:33 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

21.05.19 15:10 ИП Филимонова 

Анастасия 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. 

Мацуты С.В. д.47/2 

кв.10

84 200,00  
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информационное письмо 1

копия паспорта 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

рекламная продукция 1

форменная одежда 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

фото готового продукта 1

фото формы работника 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

рекламная продукция 1

форменная одежда 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

56 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Пограничная, 

вблизи кафе 

«Колибри» 

(44.358870, 

38.531098)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

21.05.19 15:07 ИП Филимонова 

Анастасия 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. 

Мацуты С.В. д.47/2 

кв.10

97 000,00  

21.05.19 15:10 ИП Филимонова 

Анастасия 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. 

Мацуты С.В. д.47/2 

кв.10

22.05.19 11:45 ИП Чайковский 

Тимур 

Владиславович

Тахтамукайский 

район, республика 

Адыгея, 

Яблоновский пгн, 

ул., Ленина д.58 кв.4

105 000,00  

84 200,00  

06.05.19 11:34 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  
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прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

фото готового продукта 1

фото формы работника 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

17.05.19 12:36 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  

22.05.19 11:48 ИП Чайковский 

Тимур 

Владиславович

Тахтамукайский 

район, республика 

Адыгея, 

Яблоновский пгн, 

ул., Ленина д.58 кв.4

135 000,00  

06.05.19 11:34 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

57 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Школьная, 

вблизи

дома №4

(44.360846, 

38.529718)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

17.05.19 12:37 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  
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копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

58 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360116, 

38.525372)

3 с 1 июня по

30 сентября

продажа кваса и 

лимонада

киоск

(конструкция

К-8)

20.05.19 15:12 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

76 000,00  

57 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Школьная, 

вблизи

дома №4

(44.360846, 

38.529718)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа 

безалкогольных 

напитков (мохито)

киоск

(конструкция

К-3)

17.05.19 12:37 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Староминской 

район, 

ст.Староминская, ул. 

Щорса, д. 72 а

85 000,00  

06.05.19 11:25 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  
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предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записи из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

документы кол-во 

листов

17.05.19 12:39 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

58 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.360116, 

38.525372)

3 с 1 июня по

30 сентября

продажа кваса и 

лимонада

киоск

(конструкция

К-8)

20.05.19 15:12 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

17.05.19 12:39 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

76 000,00  

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

59 с.Архипо-

Осиповка,

пер.Глухой, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

3 с 1 июня по

30 сентября

продажа кваса и 

лимонада

киоск

(конструкция

К-8)

20.05.19 14:50 ИП Михайлецкий 

Александр 

Георгиевич

Краснодарский 

край, Северский 

район, 

пос.Черноморский, 

ул.Юбилейная 

д.111, кв.1

101 500,00  
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опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

17.05.19 12:40 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

17.05.19 12:39 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

60 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

3 с 1 июня по

30 сентября

продажа кваса и 

лимонада

киоск

(конструкция

К-8)

20.05.19 14:49 ИП Михайлецкий 

Александр 

Георгиевич

Краснодарский 

край, Северский 

район, 

пос.Черноморский, 

ул.Юбилейная 

д.111, кв.1

101 500,00  
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декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия устава 12

доверенность 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 

нотариально заверенная

11

справка из ИФНС 1

декларации о соответствии 

требованиям - копии

2

образец форменной одежды 1

информация о продукции 1

копия диплома лауреата в 

номинации продовольственные 

товары

1

копия диплома лауреата 

международного конкурса 

Лучший продукт 2019

1

копия сертификата 1

копия договоров 13

информационный материал, 

прейскурант цен

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

62 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.360384, 

38.525101)

10 с 1 июня по

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

20.05.19 15:16 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

352 000,00  киоск

(конструкция

К-2)

17.05.19 12:40 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

80 000,00  

61 с.Дивноморское, 

ул. Пионерская, 

площадка вблизи 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

(44.500887, 

38.133423)

3 с 1 июня по

30 сентября

продажа кваса и 

лимонада

17.05.19 12:41 ООО "Прибой" в 

лице генерального 

директора 

Косяникова 

Сергея 

Васильевича 

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

75 000,00  киоск

(конструкция

К-8)
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копия листа записи из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записи из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

НО

4

справка о ранее заключенных 

договорах

1

справка с ИФНС 1

фотоматериал повышение 

культуры обслуживания

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

62 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.360384, 

38.525101)

10 с 1 июня по

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

20.05.19 15:16 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

352 000,00  киоск

(конструкция

К-2)

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

63 с.Архипо-

Осиповка,

ул. Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России 

(44.360299, 

38.525165)

10 с 1 июня по

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

20.05.19 15:15 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

352 000,00  киоск

(конструкция

К-2)

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

17.05.19 12:05 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

65 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497236, 

38.137157)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:15 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

64 с.Дивноморское,  

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова 

(44.497248, 

38.137168)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла и 

курортных товаров

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:13 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 

д.19 кв.5

250 100,00  

251 100,00  
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выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

НО

4

справка о ранее заключенных 

договорах

1

справка с ИФНС 1

фотоматериал повышение 

культуры обслуживания

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

НО

4

справка о ранее заключенных 

договорах

1

справка с ИФНС 1

фотоматериал повышение 

культуры обслуживания

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

17.05.19 12:05 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 

д.19 кв.5

250 100,00  

17.05.19 12:04 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 

д.19 кв.5

250 100,00  

65 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497236, 

38.137157)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:15 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

67 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497123, 

38.137015)

с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:17 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

66 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497140, 

38.137034)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:14 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  
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справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия паспорта 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

копии договоров 6

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 1

ассортиментный перечень 

реализуемых товаров

1

копия свидетельства о 

заключении брака

1

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия паспорта 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

копии договоров 6

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 1

ассортиментный перечень 

реализуемых товаров

1

копия свидетельства о 

заключении брака

1

фотоматериал форменной 

одежды

1

копия диплома участника 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

15.05.19 16:03 ИП Асланова Зоя 

Рафиковна

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

250 100,00  

17.05.19 15:06 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

255 000,00  

67 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497123, 

38.137015)

с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:17 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

68 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497123, 

38.137015)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

15.05.19 15:04 ИП Асланова Зоя 

Рафиковна

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49
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справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

НО

4

справка о ранее заключенных 

договорах

1

справка с ИФНС 1

фотоматериал повышение 

культуры обслуживания

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

справка с ИФНС 8

17.05.19 12:07 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 

д.19 кв.5

250 100,00  

17.05.19 15:06 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

20.05.19 9:54 ИП Клюкин 

Алексей  

Анатольевич

с.Дивноморское, ул. 

Кирова, 23 кв.19

250 000,00  

69 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

 до ул. Кирова

(44.497096, 

38.136972)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:12 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

251 100,00  70 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик»

до ул. Кирова

(44.497085, 

38.136953)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:16 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8
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банковские реквизиты 1

копии договоров 5

справка о ранее заключенных 

договорах 

1

ассортиментный перечень 1

фотоматериал форменной 

одежды

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

справка с ИФНС 8

банковские реквизиты 1

копии договоров 5

справка о ранее заключенных 

договорах 

1

ассортиментный перечень 1

фотоматериал форменной 

одежды

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись

20.05.19 9:55 ИП Клюкин 

Алексей  

Анатольевич

с.Дивноморское, ул. 

Кирова, 23 кв.19

250 000,00  

20.05.19 9:54 ИП Клюкин 

Алексей  

Анатольевич

с.Дивноморское, ул. 

Кирова, 23 кв.19

250 000,00  

71 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик» до 

ул.Кирова

(44.497067, 

38.136929)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

29.04.19 10:18 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

251 100,00  

251 100,00  

20.05.19 9:56 ИП Клюкин 

Алексей  

Анатольевич

с.Дивноморское, ул. 

Кирова, 23 кв.19

250 000,00  

72 с.Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха 

«Энергетик» до 

ул. Кирова

(44.497067, 

38.136929)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

17.05.19 15:07 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8
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заявка на участие в конкурсе

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

справка с ИФНС 8

банковские реквизиты 1

копии договоров 5

справка о ранее заключенных 

договорах 

1

ассортиментный перечень 1

фотоматериал форменной 

одежды

4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия паспорта 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

копии договоров 6

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 1

ассортиментный перечень 

реализуемых товаров

1

копия свидетельства о 

заключении брака

1

фотоматериал форменной 

одежды

1

копия диплома участника 2

29.04.19 10:11 ИП Овакимян 

Гарик Араикович

г. Геленджик, ул. 

Одесская, д.3 кор. 3 

кв.8

документы кол-во 

листов

251 100,00  

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду 

НО

1

справка с ИФНС 1

рекламная продукция 2

фотоматериал форменной 

одежды

1

16.05.19 17:14 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковеевская, 

д.19 кв.5

документы кол-во 

листов

250 100,00  

15.05.19 16:06 ИП Асланова Зоя 

Рафиковна

г. Геленджик, ул. 

Шевченко, 49

255 500,00  

73 с.Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата 

отдыха

 «Энергетик» до 

ул. Кирова

(44.497039, 

38.136897)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

20.05.19 9:56 ИП Клюкин 

Алексей  

Анатольевич

с.Дивноморское, ул. 

Кирова, 23 кв.19

250 000,00  
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опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

НО

4

справка о ранее заключенных 

договорах

1

справка с ИФНС 1

фотоматериал повышение 

культуры обслуживания

1

20.05.19 9:57 ИП Клюкин 

Алексей  

с.Дивноморское, ул. 

Кирова, 23 кв.19

документы кол-во 

листов

251 200,00  

опись

заявка на участие в конкурсе

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

справка с ИФНС 8

банковские реквизиты 1

справка о ранее заключенных 

договорах 

1

ассортиментный перечень 1

фотоматериал форменной 

одежды

4

копии договоров 5

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка с ЕГРИП 1

уведомление о постановки на 

учёт

1

лист записи 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

справка и ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

копии договоров 10

справки о ранее заключенных 

договорах

1

рекламная продукция 3

копии сертификатов 2

налоговая декларация 15

74 с.Кабардинка, 

третья очередь 

набережной, 

вблизи 

закусочной 

«Поляна сказок»

(44.645050, 

37.931382)

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

17.05.19 12:58 ИП Пастушенко 

Евгений 

Александрович

г. Новороссийск, ул. 

Видова, 169 кв.269

250 000,00  киоск

(конструкция 

К-2)

75 с.Кабардинка, 

третья очередь 

набережной, 

вблизи насосной 

станции

(44.643345, 

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду 

НО

2

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия листа записи из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта гражданина 

Армении

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложения по внешнему виду 2

документы кол-во 

листов

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

50 000,00  киоск

(конструкция

К-3)

77 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.358912, 

12 с 1 июня по

30 сентября

продажа восточных 

сладостей, орехов

21.05.19 10:39 ИП Кожаев 

Александр 

Викторовчи

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Колхозная, 28 а

201 000,00  киоск

(конструкция

К-2)

78 с.Архипо-

Осиповка,

ул. Школьная, 

вблизи дома №4 

(44.360724, 

38.529618)

2

75 с.Кабардинка, 

третья очередь 

набережной, 

вблизи насосной 

станции

(44.643345, 

4 с 1 июня по 

30 сентября

продажа сувениров, 

товаров народного 

промысла, 

бижутерии

киоск

(конструкция 

К-2)

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

76 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России

(44.359619, 

38.525587)

15 с 1 июня по

30 сентября

продажа восточных 

сладостей, орехов

20.05.19 15:09 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

79 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи ротонды

(44.358487, 

38.529497)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа брелоков и 

обложек на 

документы

06.05.19 11:32 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина 25 в

киоск

(конструкция

К-2)

копия вида на жительство 

иностранного гражданина

1

с 1 июня по

30 сентября

продажа магнитов с 

видами курорта

киоск

(конструкция

К-3)

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

77 000,00  
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копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

50 000,00  киоск

(конструкция

К-3)

продажа брелоков и 

обложек на 

документы

06.05.19 11:31 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

79 с.Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи ротонды

(44.358487, 

38.529497)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа брелоков и 

обложек на 

документы

06.05.19 11:32 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

81 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Пограничная, 

вблизи

столовой 

«Фонтан»

(44.359414, 

38.531277)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа брелоков и 

обложек на 

документы

06.05.19 11:23 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

50 000,00  

киоск

(конструкция

К-3)

80 с. Архипо-

Осиповка,

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357939, 

38.531889)

2 с 1 июня по

30 сентября

киоск

(конструкция

К-3)

50 000,00  
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предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о 

постановке на учёт

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду 

НО

1

копия договора субаренды 2016 

год

17

копия договора о размещении 

НО 2018 год

18

копия договора оборудования  

2018 год

10

копия сертификата 1

форменная одежда 1

упаковка с фирменным знаком 

для фасовки товара

1

информационный материал 3

ассортиментный перечень 1

прейскурант  цен 1

копия благодарности от ООО 

"ТД ВДНХ"

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

форменная одежда 1

21.05.19 14:59 ООО "Городские 

зрелищные кассы" 

в лице директора 

Дородной Натальи 

Владимировны

г. Сочи, ул. 

Горького 75 оф.601

110 000,00  83 с.Кабардинка,

ул.Мира – угол 

ул.Абрикосовой

(44.648121, 

37.936538)

6 с 1 июня по

30 сентября

продажа гастрольно-

концертных билетов

50 000,00  

81 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Пограничная, 

вблизи

столовой 

«Фонтан»

(44.359414, 

38.531277)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа брелоков и 

обложек на 

документы

06.05.19 11:23 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

50 000,00  

82 с.Архипо-

Осиповка,

ул. Школьная, 

вблизи кафе

«Виктория»

(44.359830, 

38.529479)

2 с 1 июня по

30 сентября

продажа брелоков и 

обложек на 

документы

06.05.19 11:18 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 164 

кв. 172

киоск

(конструкция

К-12)

киоск

(конструкция

К-3)

киоск

(конструкция

К-3)
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справка с ИФНС 1

выписка ЕГРЮЛ 3

копия приказа о назначении 

директора

1

копия устава 13

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

доверенность 1

рекламная продукция 2

платёжные поручения 2

Е.Н. Майстренко

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

А.А. Пильтяй

А.А. Рожновская

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

В.А. Сосов

А.А. Зинченко 

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии

Заместители председателя конкурсной комиссии  

21.05.19 14:59 ООО "Городские 

зрелищные кассы" 

в лице директора 

Дородной Натальи 

Владимировны

г. Сочи, ул. 

Горького 75 оф.601

110 000,00  83 с.Кабардинка,

ул.Мира – угол 

ул.Абрикосовой

(44.648121, 

37.936538)

6 с 1 июня по

30 сентября

продажа гастрольно-

концертных билетов

киоск

(конструкция

К-12)
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