
Протокол №42

 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов г на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению  №13 -2017

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                         2 июня 2017 года

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 2.06.2017 г. 10 ч 00 мин.

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

Кворум имеется.

Председатель конкурсной комиссии: 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; 

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;

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

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

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию поданных конвертов с заявками 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, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 20 января 2017 года №105 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 марта 2017 года №674 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в  2017 году»

Кворум имеется.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации 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 13-2017. 



Извещение №13-2017

№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функциониро

вания 

нестационарн

ого торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта, объекта оказания услуг 

(с указанием наименования 

товара, услуги)

дата подачи заявки Ф.И.О. участника адрес цена

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

выписка из ЕГРИП 6

аявление о включении в реестрс 

туристич.индустрии

2

правка из УМИ о ранее заключенных договорах 3

удостоверение экскурсоводов 7

паспорта экскурсионных маршрутов 19

схемы эксурсионных маршрутов 13

фото форменной одежды 1

фото транспортных средств 10

диагностические карты 6

сертификат к договору обязательного  

страхования

3

предложение по внешнему виду НО 2

документы кол-во листов

заявка 1

сертификат спец.проф.подготовки 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 2

трудовая книжка 1

выписка из ЕГРИП 10

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

паспорт туристско- экскурсионного маршрута 20

договор аренды нежилого помещения 7

договор коллективного страхования 5

Письмо о включении в реестр тур.индустрии 2

копия паспортов экскурсоводов 6

удостоверение о повышении квалификации 

экскурсоводов

1

сопроводительное письмо из УФНС 2

фото транспортного средства 3

договоры аренды транспортных средств 4

сертификат ООО ЮГТАХОконтроль 1

страховой полис, сведения обяз. страх. 3

копия вадительского удостоверения 1

диагностические карты 2

сведения о состоянии ТС 1

предложение по внешнему виду продавца 1

свидетельство о регистрации ТС 1

информационных материал 11

сертификат экскурсовода 4

1 г. Геленджик, ул. 

Революционная - 

угол ул.Прибойной

6 3 года реализация туристско-

экскурсионных билетов

Сведения о поступивших документа

1.06.2017 16:01 ИП Роман Юлия 

Александровна

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Буденого, д.56, кв.1

1 300 000

г. Геленджик, ул.Маршала 

Жукова, д.1, корп.3, кв.155

1.06.2017 12:01 ИП Пыжкова Светлана 

Петровна

1 170 600
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документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

выписка из ЕГРИП 6

аявление о включении в реестрс 2

правка из УМИ о ранее заключенных договорах 3

удостоверение экскурсоводов 7

паспорта экскурсионных маршрутов 19

схемы эксурсионных маршрутов 13

фото форменной одежды 1

фото транспортных средств 10

диагностические карты 6

сертификат к договору обязательного  3

предложение по внешнему виду НО 2

документы кол-во листов

заявка 1

сертификат спец.проф.подготовки 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 2

трудовая книжка 1

выписка из ЕГРИП 10

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

паспорт туристско- экскурсионного маршрута 20

договор аренды нежилого помещения 7

договор коллективного страхования 5

письмо о включении в реестр тур.индустрии 2

копия паспортов экскурсоводов 6

удостоверение о повышении квалификации 

экскурсоводов

1

сопроводительное письмо из УФНС 2

фото транспортного средства 3

договоры аренды транспортных средств 4

сертификат ООО ЮГТАХОконтроль 1

страховой полис, сведения обязательного 3

копия вадительского удостоверения 1

диагностические карты 2

сведения о состоянии ТС 1

предложение по внешнему виду продавца 1

свидетельство о регистрации ТС 1

информационных материал 11

А.В. Крохмаль

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

     Н.А. Баева 

  О.В. Китай-Гора

М.В. Калякина

 В.А. Ревякин

  П.Ю. Савин

 А.П. Саранчук

 А.А. Зинченко

1.06.2017 16:00 ИП Роман Юлия 

Александровна

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Буденого, д.56, кв.1

1 950 000

Председатель комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

2

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

2 с июня по      

31 октября 

2017 года

услуги взвешивания на 

электронных весах. Без 

использования звука на 

весах

01.06.2017 12:00 ИП Пыжкова Светлана 

Петровна

г. Геленджик, ул.Маршала 

Жукова, д.1, корп.3, кв.155

1 772 400
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