
Протокол №13

 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) на предмет соответствия требованиям, установленным Конкурсной документаей, по извещению № 4-2017   

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                              20  апреля 2017 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), 20.04.2017 г. 10 ч 00 мин.

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

Кворум имеется.

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

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

Члены конкурсной комиссии:

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

комиссии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 4-2017.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению  заявок  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных 

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

объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

14 февраля 2017 года №389, с целью принятия решения о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса, или об отказе в допуске заявителей  к участию в 

Конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным разделом 4 вышеназванного Положения.

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

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись.

 2) Зинченко А.А. -  Рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 4-2017. 

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



Извещение №4-2017

№ лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактическийадрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения

) или его 

части

Период 

функциони

рования 

нестациона

рного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг (с указанием 

наименования 

товара, услуги)

Дата подачи 

заявки
Ф.И.О. участника Адрес Цена Результат допуска к участию в Конкурсе

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл.) 1

копия паспорт  1

выпеска из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 5

Справка из УИО 1

договор аренды №30 от 25.04.2016 4

предложение по внешнему виду НО 3

фотоматериал формы одежды 2

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС 1

выпеска из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду НО 2

фотоматериал одежды 1

документы кол-во листов

заявка 1

копия паспорт 6

информационное письмо 1

справка из УФНС (подл.) 1

выпеска из ЕГРИП 3

предложения по внешнему виду 2

договор аренды за 2016 год 4

18

документы кол-во листов

копия паспорта 1

информациоанное письмо 1

заявка 1

выпеска из ЕГРИП (подл.) 3

лист записи ЕГРП 1

эскиз, дизайн-проект 2

эскиз формы одежды 1

справка из УФНС (подл.) 1

документы кол-во листов

форма одежды 1

эскиз,  дизайн проект НО 3

копия паспорта 2

справка из УФНС (подл.) 1

Договор аренды 4

форма одежды 1

заявка 1

справка из УИО (подл.) 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП (подл.) 4

копия диплома бакалавра 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

из УФНС копия

1

ИП Попандопуло Т.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Заводская М.В согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Панаетова О.В. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Котенков В.Н. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Воронкова З.В. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Никулин А.С. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

6 г.Геленджик 

ул.Революционная, на 

площадке между кафе 

«Адмирал» и кафе 

«Алые паруса»

2 с 1 мая по 

31 октября

5 г.Геленджик, 3-й км 

Сухумского шоссе, 

вблизи кафе «Феникс»

6 3 услуги по размещению 

отдыхающих

3

3 ул.Луначарского, 

напротив дома №180

6 3 услуги по размещению 

отдыхающих

07.04.17 12:51 ИП Панаетова 

Ольга Викторовна

1 346 380

г.Геленджик, ул.Калинина, 

68

г.Геленджик, ул.Маячная, 58

услуги по размещению 

отдыхающих

11.04.17 12:31 ИП Заводская 

Мария Валерьевна

1 370 000

услуги по размещению 

отдыхающих

30.03.17 11:08 ИП Котенков 

Валерий 

Николаевич

1 475 000

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком (без 

нанесения рисунка на 

тело человека)

11.04.17 17:40 ИП Никулин 

Александр 

Снргеевич

137 000

29.03.17 16:47 ИП Воронкова Зоя 

Владимировна

1 221 300г.Геленджик, ул.Янтарная, 

д.42

г.Геленджик, 

ул.Красногвардейская, 

д.13/26

г.Геленджик, 

ул.Баргузинская, д.13

Сведения о поспупивших документа

29.03.17 16:33

2 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

напротив дома №292

6 3

1 551 7003 услуги по размещению 

отдыхающих

ИП Попандопуло 

Татьяна 

Александровна

г.Геленджик, 

ул.Луначарского, район 

поста ГИБДД, напротив 

газозаправочной 

станции

61 г.Геленджик, 

ул.Островского, 117, корп.а

4 г.Геленджик, 3-й км 

Сухумского шоссе, 

вблизи магазина 

«Профстрой»

6
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Извещение №4-2017
выпеска из ЕГРИП (подл.) 3

предложение по внешнему виду НО 1

копия паспорта 2

фотоматериал одежды 1

фотоматериал информационного стенда 1

договор аренды (копия) 4

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетных счетов из 

УФНС (копия)

1

выпеска из ЕГРИП (подл.) 3

предложение по внешнему виду НО 1

копия паспорта 2

фотоматериал одежды 1

фотоматериал информационного стенда 1

договор аренды (копия) 4

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл.) 9

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл.) 6

копия типовой формы договоора (копия) 7

дизайн проект не согласованный с УАиГ 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл.) 1

выпеска из ЕГРИП (подл.) 5

паспорт (копия) 1

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

эскиз , дизайн проект (подл) 2

приказ о зачислении для обучения (копия) 1

 договор об образовании (копия) 1

приказ о приеме работника на работу 

(копия) 

1

трудовая книга (копия) 1

фото сотрудника 2

прескурант 1

фотоматериал велосипедов 2

договор с МУП "БХО" 4

Все заявители, подавшие заявки на участие в  Конкурсе 

по данному лоту, допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

ИП Никулин А.С. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Никулин А.С. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

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

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

11.04.17 14:58 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

550 000Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

г.Геленджик,  ул.Крымская, 

д.3/3, к.12

11.04.17 17:02 ИП Ковальчук 

Денис Петрович

1 500 000

11.04.17 14:18 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

545 000

прописка отсутствует

10 г.Геленджик 

ул.Революционная, 

площадка у крейсерско-

парусной школы

14 3

9 г.Геленджик 

ул.Революционная, на 

детской площадке 

«Изумрудный город»

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком (без 

нанесения рисунка на 

тело человека)

услуги проката 

велосипедов (не более 

15 велосипедов)

8 г.Геленджик 

Лермонтовский бульвар, 

на детской площадке 

«Лимпопо»

2 с 1 мая по 

31 октября

7 г.Геленджик 

ул.Херсонская, на 

детской площадке 

«Золотая рыбка»

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком (без 

нанесения рисунка на 

тело человека)

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком (без 

нанесения рисунка на 

тело человека)

6 г.Геленджик 

ул.Революционная, на 

площадке между кафе 

«Адмирал» и кафе 

«Алые паруса»

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком (без 

нанесения рисунка на 

тело человека)

11.04.17 17:40 ИП Никулин 

Александр 

Снргеевич

137 000г.Геленджик, 

ул.Красногвардейская, 

д.13/26

11.04.17 17:41 ИП Никулин 

Александр 

Снргеевич

170 000г.Геленджик, 

ул.Красногвардейская, 

д.13/26
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Извещение №4-2017
выписка из ЕГРОЛ (копия не заверенная 

органом выдавший документ)

5

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл.) 9

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (копия нотариально 

заверенная)

1

выпеска из ЕГРИП (копия нотариально 

заверенная)

6

копия паспорта 1

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

предложение по внешнему виду НО 2

форма одежды работника в лете/зимний 

период

1

информационный стенд 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (нотариально заверенная 

копия)

1

выпеска из  ЕГРИП (нотариально 

заверенная копия)

7

копия паспорта 1

свидетельства ИНН (копия) 1

свидетельствао ОГРНИП (копия) 1

договор аренды 4

предложение по внешнему виду НО 2

внешний вид работника 2

информационный стенд 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (копия нотариально 

заверенная)

1

выпеска из ЕГРИП (копия нотариально 

заверенная)

6

копия паспорта 1

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

предложение по внешнему виду НО 2

форма одежды работника в лете/зимний 

период

1

ИП Манович В.В. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

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

Все заявители, подавшие заявки на участие в  Конкурсе 

по данному лоту, допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на участие в  Конкурсе 

по данному лоту, допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

07.04.17 15:22 ИП Злобин Сергей 

Леонидович

пгт Ильский, ул.Ладыгина, 

д.62

1 550 000

07.04.17 15:37

13 г.Геленджик 

Лермонтовский бульвар, 

на пересечении с 

ул.Горной, вблизи 

забора ООО 

«Профилакторий 

«Эдельвейс»

14 3 услуги проката 

велосипедов (не более 

15 велосипедов)

06.04.17 12:35 ИП Манович 

Валерий 

Викторович

г.Геленджик, 

ул.Циолковского, д.54, кв.18

1 630 000

услуги проката 

велосипедов (не более 

15 велосипедов)

г.Геленджик,  ул.Крымская, 

д.3/3, к.12

11 г.Геленджик 

ул.Революционная, у 

уличных тренажёров, 

напротив входа на пляж 

ДОЛСТ «Нива»

14 3

11.04.17 14:57 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

12 г.Геленджик 

ул.Советская, вблизи 

магазина «Продукты»

14 3 услуги проката 

велосипедов (не более 

15 велосипедов)

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

1 450 000

11.04.17 14:18 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

545 000

ИП Манович 

Валерий 

Викторович

г.Геленджик, 

ул.Циолковского, д.54, кв.18

14 г.Геленджик 

Лермонтовский бульвар, 

между кафе «Парасоль» 

и закусочной «Точка»,

район пансионата

14 3 услуги проката 

велосипедов (не более 

15 велосипедов)
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Извещение №4-2017
информационный стенд 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состаянии расчетных счетов из 

УФНС (копия)

5

выпеска из ЕГРИП (нотариально 

заверенная копия)

1

предложение по внешнему виду НО 4

справка из УИО (копия) 1

копия членского билета 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состаянии расчетных счетов из 

УФНС (подл.)

5

выпеска из ЕГРИП (нотариально 

заверенная копия)

1

предложение по внешнему виду НО 5

справка из УИО (подл) 1

копия членского билета 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл) 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 4

пояснения к эскизу 1

копии дипломов 3

трудовой договор с работником 3

справка из УМО (подл) 1

фотоматериал 2

форма одежды работника 1

информационный материал 8

копия удостоверения 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетных считов 2

выпеска из ЕГРИП (подл) 1

копия квитанция 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

фотоматериал стенда 1

справка из УИО (подл) 2

копия трудовой книжки, характеристика 2

свидетельство управления культуры 1

копия удостоверения 1

предложения по форме 1

копии благодарностей и грамот 5

приглашение на карнавал 2

отзывы о работах 6

фотоматериал 17

членский билет 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл) 2

копия паспорта

предложение по внешнему виду НО 2

фотоматериал стенда 1

справка из УИО (подл)

копия трудовой книжки 7

копия диплома и грамот 10

ИП Манович В.В. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Шаманов Н.С. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Шаманов Н.С. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Литвинов С.В. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Лобякина  С.В. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Алешин С.А. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

г.Краснодар, Кольцевой пр., 

17/1

203 000

19 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги пейзажиста 06.04.17 17:10 ИП Алешин Сергей 

Александрович

Ставропольский край, 

г.Михайловск, ул.Димидова, 

д.170

190 000

18 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

портретист

17 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги керамиста 07.04.17 16:01 ИП Литвинов 

Станислав 

Вадимович

г.Астрахань, ул.4-я 

Дорожная, д.104, кв.7

210 000

г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

портретист 06.04.17 17:18 ИП Шаманов 

Николай 

Семенович

ст.Кущевская, 

пер.Почтовый, д.95, кв.5

188 800

07.04.17 15:37 ИП Манович 

Валерий 

Викторович

г.Геленджик, 

ул.Циолковского, д.54, кв.18

11:04:2017 

11:34

ИП Лобякина 

Светлана 

Викторовна

14 г.Геленджик 

Лермонтовский бульвар, 

между кафе «Парасоль» 

и закусочной «Точка»,

район пансионата

14 3 услуги проката 

велосипедов (не более 

15 велосипедов)

06.04.17 17:15 ИП Шаманов 

Николай 

Семенович

ст.Кущевская, 

пер.Почтовый, д.95, кв.5

188 80016 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги компьютерной 

графика

15
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Извещение №4-2017
аттестационнй лист 1

справка из УИО (подл) 1

информационный материал 1

копия удостоверения 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл) 3

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

справка из УИО (подл) 2

свидетельство школы искусств 1

членский билет 2

фотоматериал 4

документы кол-во листов

заявка 1

справка из УФНС (подл) 2

выпеска из ЕГРИП (подл) 3

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 3

пояснения по налогам 1

членский билет 2

фотоматериал 2

апелляционное определение от 9.03.2017 3

возражение на апелляционную жалобу на 

решение Геленджикского городского суда 

от 08.04.2016 года

4

документы кол-во листов

заявка 1

информация об участнике конкурса 1

информациоанное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выпеска из ЕГРИП (подл) 3

свидетельство ИНН (копия) 1

лист записи из ЕГРИП (подл) 1

копия паспорта 1

финансовое предложение 1

уведомление о постановке на учет физ лиц 

(подл)

1

предложение по внешнему виду НО 2

справка из УИО (подл) 1

трудовая книга (копия нотариально 

заверена)

4

справка о работе 1

копия диплома 1

информационный материал 7

вывеска о принадлежности с символикой 

Геленджика

1

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

ИП Грабарова Т.И. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

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

ИП Алешин С.А. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Мишина Е.Ю. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Любезнов С.Ф. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

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

10.04.17 16:08 ИП Мишина Елена 

Юрьевна

г.Геленджик, ул.Гринченко, 

д.30

04.04.17 12:26 ИП Грабарова 

Татьяна Ивановна

г.Геленджик, ул.Фрунзе, 

д.32а

190 000

25 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги пейзажиста

24 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги портретиста

23 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги пейзажиста

22 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги миниатюриста

190 000

21 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги пейзажиста 11.04.17 11:56 ИП Любезнов 

Сергей Федорович

г.Геленджик, ул.Херсонская, 

22, кв.55

188 800

20 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги миниатюриста

19 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги пейзажиста 06.04.17 17:10 ИП Алешин Сергей 

Александрович

Ставропольский край, 

г.Михайловск, ул.Димидова, 

д.170

190 000
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Извещение №4-2017

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

из УФНС (подл)

1

сопроводительное письмо из УФНС (подл) 1

квитанции об оплате 4

выпеска из ЕГРИП 9

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

заявление по рассмотрению фото стендов 1

копия паспорт 1

справка из УИО (подл) 1

сведения о трудовой деятельности, 

трудовая книжка, сертификаты, 

благодарности, грамоты, дипломы (копии)

10

Информационный материал 6

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП 5

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

приказ от 1.03.2017 №249-ст 1

договор об образовании 1

приказ о принятии на работу 1

трудовая книжка 1

выписка из ЕГРИП (копия) 5

фотоматериал одежды, фотоматериал 

костюма

3

прескурант цен 1

договор с МУП "БХО" 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП 5

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

приказ от 1.03.2017 №249-ст 1

договор об образовании 1

приказ о принятии на работу 1

трудовая книжка 1

выписка из ЕГРИП (копия) 5

фотоматериал одежды, фотоматериал 

костюма

3

прескурант цен 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

Все заявители, подавшие заявки на участие в  Конкурсе 

по данному лоту, допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на участие в  Конкурсе 

по данному лоту, допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

05.04.17 10:20 ИП Лихацкий 

Борис Сергеевич

г.Геленджик, 

ул.Чернышевского, д.26а

130 000

260 000

11.04.17 14:19 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г.Геленджик, ул.Крымская 3/3, 

кв.12

200 000

29 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

напротив ресторана 

«Благодарный 

Геленджик»

4 с 1 мая по

31 октября

услуги фотографа с 

использованием (без 

использования 

объектов животного 

мира)

11.04.17 14:20 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г.Геленджик, ул.Крымская 3/3, 

кв.12

28 г.Геленджик, 

ул.Островского,

напротив магазина

«Бутылка»

4 с 1 мая по

31 октября

услуги фотографа (без 

использования 

объектов животного 

мира)

27 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

напротив магазина 

«Высшая лига»

4 с 1 мая по

31 октября

услуги фотографа с 

использованием 

мототехники (без 

использования 

объектов животного 

мира)

26 г.Геленджик  

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

2 с 1 мая по

31 октября

услуги портретиста
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Извещение №4-2017
договор с МУП "БХО" 4

документы кол-во листов

заявка 1

свидетельство ИНН (копия) 1

свидетельство ОГРНИП (копия) 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

из УФНС (подл)

3

сопроводительное письмо из УФНС (подл) 1

квитанции об оплате 4

выпеска из ЕГРИП 9

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

заявление по рассмотрению фото стендов 1

копия паспорта 1

справка из УИО (подл) 1

сведения о трудовой деятельности, 

трудовая книжка, сертификаты, 

благодарности, грамоты, дипломы (копии)

10

информационный материал 3

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

(копия)

3

выпеска из  ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

(копия)

3

выпеска из  ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

заявление о выдаче справки в УФНС 1

копия квитанции 1

копия справки о состоянии расчетов по 

налогам

2

выпеска из ЕГРИП 6

справки из УИО (копии) 3

декларации о соответствии, сертификат 

соответствия

5

эскиз, дизайн-проект 2

предложение по внешнему виду формы 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

ИП Кузнецов  Д.А. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

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

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

ИП Задорожная О.Н. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

11.04.17 17:55 ИП Кузнецов Данил 

Александрович

Геленджик, ул. Майская, д.7, 

кв.29

2 760 020

10.04.17 12:43 ИП Задорожная 

Ольга Николаевна

Геленджик, ул.Вильямса, 

д.10

11.04.17 17:55 ИП Кузнецов Данил 

Александрович

Геленджик, ул. Майская, д.7, 

кв.29

2 760 020

Все заявители, подавшие заявки на участие в  Конкурсе 

по данному лоту, допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

260 000

11.04.17 14:20 ИП Лихацкий Борис 

Сергеевич

г.Геленджик, 

ул.Чернышевского, д.26а

135000,00

29 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

напротив ресторана 

«Благодарный 

Геленджик»

4 с 1 мая по

31 октября

услуги фотографа с 

использованием (без 

использования 

объектов животного 

мира)

11.04.17 14:20 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г.Геленджик, ул.Крымская 3/3, 

кв.12

218 30036 г.Геленджик, 

ул.Революционаая – 

угол ул. Советской, 

вблизи кафе 

«Кавказская кухня»

4 с 1 мая по 

31 октября

услуги общественного 

питания по продаже 

поп-корна

услуги общественного 

питания по продаже 

поп-корна

34 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Парасоль»

10 5 услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель

32 г.Геленджик, ул. 

Ленина, вблизи кафе 

«Любо»

10 5 услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель

35 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

между кафе «Тортуга» и 

входом в парк 

аттракционов

4 с 1 мая по 

31 октября

33 г.Геленджик, 

ул.Революционаая – 

угол ул. Прибойной, 

вблизи фонтана 

«Влюбленные»

10 5 услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель

31 г.Геленджик, 

Лермонтовский бульвар 

– угол ул.Маячной

225 с 1 мая по 

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобилей (не 

более 6)

30 г.Геленджик, площадь 

им.Погодина, вблизи 

кинотеатра    

«Буревестник»

100 с 1 мая по

31 октября

услуги проката 

детской игрушки 

«Пони» (не более 6 

игрушек)
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документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

заявление о выдаче справки в УФНС 1

 квитанции 1

сопроводительное письмо из УФНС (подл) 1

 справки о состоянии расчетов по налогам 2

выпеска из ЕГРИП 6

справки из УИО (подл) 3

декларации о соответствии, сертификат 

соответствия

5

эскиз, дизайн-проект 2

предложение по внешнему виду формы 1

документы кол-во листов

заявка 1

информациоанное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

(копия)

3

выписка из  ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов по налогам 

(копия)

3

выписка из  ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

сопроводительное письмо из УФНС (подл) 1

Справка о состоянии расчетов (подл) 2

квитанции об оплате 2

выписка из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду НО 2

Справка из УИО (копия) 1

фотоматериал форменной одежды 1

информационный материал 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

сопроводительное письмо из УФНС 

(копия)

1

Справка о состоянии расчетов (копия) 2

квитанции об оплате 2

выписка из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду НО 1

Справка из УИО (копия) 1

фотоматериал форменной одежды 1

информационный материал 1

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Гаевая Е.В. согласно пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Гаевая Е.В. согласно пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

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

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

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

ИП Задорожная О.Н. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

ИП Кузнецов Д.А. согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс 

по данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

11.04.17 17:54 ИП Кузнецов Данил 

Александрович

Геленджик, ул. Майская, д.7, 

кв.29

3 512 860

44 г. Геленджик, ул. 

Революционная,

у балюстрады вблизи 

закусочной «Ветерок»

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги взвешивания на 

электронных весах. 

Без

использования звука 

на весах

43 г. Геленджик, ул. 

Революционная, вблизи 

кафе «Тортуга», у 

балюстрады

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги обзорного 

просмотра в бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

42 г. Геленджик, 

ул. Островского, 

площадка перед зданием 

«Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей»

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги обзорного 

просмотра в бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

10.04.17 11:20 ИП Гаевая Елена 

Васильевна

г. Геленджик, ул. 

Туристическая, д.6, корп.8, 

кв.17

181 720

41 г. Геленджик, ул. 

Революционная – угол 

ул. Советской

6 с 1 мая по 

31 октября

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных щитов

10.04.17 11:21 ИП Гаевая Елена 

Васильевна

г. Геленджик, ул. 

Туристическая, д.6, корп.8, 

кв.17

182 900

40 г.Геленджик, ул. 

Островского, вблизи 

банка «Первомайский» 

(Платановая аллея)

6 с 1 мая по 

31 октября

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных щитов

39 с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

входа на пляж 

пансионата «Надым»

10 5 услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель

11.04.17 17:54 ИП Кузнецов Данил 

Александрович

Геленджик, ул. Майская, д.7, 

кв.29

3 171 840

38 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №3

10 5 услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель

37 г.Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской, вблизи 

Ярмарочной площади 

(Платановая аллея)

4 с 1 мая по 

31 октября

услуги общественного 

питания по продаже 

поп-корна

10.04.17 12:44 ИП Задорожная 

Ольга Николаевна

Геленджик, ул.Вильямса, 

д.10

232 460
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             ______________ А.В. Крохмаль

             _____________   Г.В. Кукарцева

             _____________  М.О. Чертогова

             _____________ А.А. Богодистов

             ____________ О.В. Китай-Гора

              ______________  В.А. Ревякин

             _____________  М.В. Калякина

               ______________ Т.В.Осокина

                _____________ А.П. Саранчук

               _______________  П.Ю. Савин 

                 ______________    Н.А. Баева 

                      ________  А.А. Зинченко  

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

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

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

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

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

46 хут.Бетта, часть 

набережной

2 с 1 мая по 

31 октября

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп

45 хут.Бетта, часть 

набережной

3 с 1 мая по 

31 октября

услуги взвешивания на 

механических, 

медицинских или 

электронных весах. 

Без использования 

звука на весах

48 хут.Бетта, часть 

набережной

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги художника 

портретиста

47 хут.Бетта, часть 

набережной

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги фотографа (без 

использования 

объектов животного 

мира)

44 г. Геленджик, ул. 

Революционная,

у балюстрады вблизи 

закусочной «Ветерок»

2 с 1 мая по 

31 октября

услуги взвешивания на 

электронных весах. 

Без

использования звука 

на весах

Председатель комиссии

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии
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