Протокол №26
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению №6-2018
г. Геленджик
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), 11.05.2018 г. 10 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 11 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:
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
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;
Липовецкий Алексей Александрович - глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений 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;
Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 6-2018
СЛУШАЛИ:
1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных объектов по оказанию услуг 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 14 марта 2018 года №619 "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 2018 году", постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №508 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик", 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 зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - рассматриваются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 6-2018.
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Место размещения
нестационарного
Площадь
объекта по
земельного
Специализация
оказанию услуг
участка,
нестационарного
(фактический
нестационарн
объекта по
адрес)
№
ого объекта
указанию услуг
лота
по оказанию
(с указанием
услуг (здания,
наименования
строения,
услуги)
сооружения)
или его части

1

2

3

г. Геленджик, ул.
Луначарского,
вблизи
магазина «Велес»
(44.598071,
38.042411)12

г. Геленджик,
микрорайон
Северный, вблизи
дома №174, на
площадке,
прилегающей к
магазину «Магнит»
(44.601609,
38.032277)
с,Архипо_Осмповка,
ул.Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса "Вулан"
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.359968,
38.525375)

Дата подачи
заявки

Ф.И.О.
участника

Адрес

Сведения о поступивших документа

Цена

Результат допуска к
участию в Конкурсе

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых
конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

12

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых
конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

12

8

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых

03.05.2018
17:42

03.05.2018
16:51

ИП Двали
Закро
Важаевич

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3
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документы

количество
листов

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду

2

выписка из ЕГРИП
сопроводительное письмо из
УФНС

9
1

справка УИО

1

документы

количество
листов

51 100

53 000

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками
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03.05.2018
16:51

4

с,Архипо_Осмповка,
ул.Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса "Вулан"
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.359875,
38.525418)

8

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых

03.05.18 17:37

03.05.18 16:55

5

с,Архипо_Осмповка,
ул.Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса "Вулан"
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.359756,
38.525450

8

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых

03.05.18 17:41

03.05.18 16:52

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

ИП Двали
Закро
Важаевич

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

ИП Двали
Закро
Важаевич

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3
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53 000
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо

1
1

предложение по внешнему виду

2

копия паспорта

1

выписка из ЕГРИП
копия сопроводительного
письма из УФНС
копии платежных поручений

4
3

документы
заявка на участие в конкурсе

количество
листов
1

информационное письмо
выписка из ЕРГИП

1
9

сопроводительное письмо из
УФНС

1

копия справки о состоянии
расчетов

1

Справка о ранее заключенных
договорах аренды (копия)

1

документы

количество
листов
1

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
предложение по внешнему виду
выписка из ЕГРИП

2
51 100

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

53 000

1
2
4

копия паспорта

1

справка о состоянии расчетов

3

копии платежных поручений

2

документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
справка с УФНС
выписка из ЕГРИП

количество
1
1
1
9

предложение по внешнему виду

2

Справка о ранее заключенных
договорах аренды (копия)

1

документы

количество
листов

51 100

53 000

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

03.05.18 16:52

6

с. АрхипоОсиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия
(44.359633,
38.525504)

8

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых

03.05.18 17:39

03.05.18 16:50

7

с. АрхипоОсиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит

8

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых

03.05.18 17:40

03.05.18 16:53

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

ИП Двали
Закро
Важаевич

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

ИП Двали
Закро
Важаевич

ИП Давоян
Кристина
Геворговна
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г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

53 000
заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия паспорта

4
2
1

сопроводительное письмо из
УФНС

3

копии платежных поручений

2

документы

количество
листов
1
1
1
9
2

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
справка с УФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

Справка о ранее заключенных
договорах аренды (копия)

1

документы

количество
листов
1
1
4
2

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия паспорта
сопроводительное письмо из
УФНС
платежные поручения

1
3

документы

количество
листов
1
1
1
9
2

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
справка с УФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
реализатора услуг
Справка о ранее заключенных
договорах аренды (копия)
г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3
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документы
заявка на участие в конкурсе

51 100

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

53 000

2

51 100

1

количество
листов
1

53 000

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

03.05.18 16:53

8

с. АрхипоОсиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия
(44.359548,
38.525552)

8

продажа овощей,
фруктов и
бахчевых

03.05.18 17:38

03.05.18 16:54

9

10

г.Геленджик, ул.
Ленина, район
главпочтамта
(44.563989,
38.079610)

г.Геленджик, ул.
ул. Островского,
вблизи магазина
«Канцлер»
(44.560395,
38.081472)
4

4

4

продажа
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

продажа
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек4

03.05.18 15:10

03.05.18 15:15

ИП Давоян Извещение
г.Геленджик,
6-2018
Кристина
с.АрхипоГеворговна
Осиповка,
ул.Ленина, 3

ИП Двали
Закро
Важаевич

ИП Давоян
Кристина
Геворговна

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

информационное письмо
копия паспорта
сопроводительное письмо из
УФНС
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
НО
платежные поручения
документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
(заявление)
выписка из ЕРИП
справка из УФНС
Справка о ранее заключенных
договорах аренды (копия)

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 3

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

51 100

5
1
1

предложение по внешнему виду
НО
документы

2

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
справка из УФНС
выписка из ЕРИП

Страница 5

2
количество
листов
1
1

2

фото форменной одежды
фото рекламной продукции
сопроводительное письмо из
УФНС
квитанции об оплате налогов
документы

53 000

4
2

предложение по внешнему виду
НО
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
(заявление)
выписка из ЕРИП
копия паспорта
сопроводительное письмо из
УФНС
квитанции об оплате налогов

ИП
г.Геленджик,
Мордасова ул.Красногвард
Светлана
ейская, 79, кв.1 заявка на участие в конкурсе
предложение по внешнему виду
Владимировна
НО
выписка из ЕГРИП
Справка о ранее заключенных
договорах аренды

ИП Двали
Закро
Важаевич

1
1
3

1
1

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

53 000

4
1
3
2

количество
листов
1
2

267 000

ИП Мордасова согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

371 000

ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

6
1

1
1
3
5
количество
листов
1
1
1
9

ул. Островского,
вблизи магазина
«Канцлер»
(44.560395,
38.081472)
4

11

12

13

14

15

с. АрхипоОсиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360794,
38.529645)

2

с. АрхипоОсиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360724,
38.529618)

2

с. АрхипоОсиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360659,
38.529599)

2

с. АрхипоОсиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360617,
38.529586)

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360574,
38.529575)

Закро
Важаевич

бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек4

2

2

продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

03.05.18 15:11

03.05.18 15:12

продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

03.05.18 15:19

продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.
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продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

ул.Сурикова, 66

03.05.18 15:18

03.05.18 15:17

предложения по внешнему
виду
справка о ранее заключенных
договорах аренды
документы

ИП Двали
Закро
Важаевич

заявление
информационное письмо
справка из УФМС
выписка из ГРИП
предложение по внешнему виду
справка о ранее заключенных
договорах
копия решения
о назначении
документы

ИП Двали
Закро
Важаевич

заявка на участие в конкурсе
предложение по внешнему виду
информационное письмо
справка из ИФНС
выписка из ЕГРИП
справка о ранее заключенных
договорах
копия решения
о назначении
документы

ИП Двали
Закро
Важаевич

заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
копия справки о состоянии
расчетов
информационное письмо
(заявление)
предложение по внешнему виду
копия справки о ранее
заключенных договорах
документы

ИП Двали
Закро
Важаевич

заявление
копия справки из ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия справки о ранее
заключенных договорах
документы

ИП Двали
Закро
Важаевич

заявление
информационное письмо
копия справки из УФМС

Страница 6

2
1
количество
листов
1
1
1
9
2

55 100

ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

55 100

ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

55 100

ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
количество
листов
1
2
1
1
9
1
1
количество
листов
1
9
1
1
1
2
1
количество
листов
1
1
9
1

55 100

2
количество
листов
1
1
1

55 100

ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.
ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

15

16

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360574,
38.529575)

г. Геленджик, ул.
Херсонская, вблизи
детской площадки
«Золотая рыбка»
(44.564132,
38.076895)

2

4

продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

продажа
бижутерии

03.05.18 15:17

03.05.18 11:35

ИП Двали
Закро
Важаевич Извещение 6-2018

ИП Минько
Андрей
Олегович

г. Геленджик,
ул. Леселидзе, д,
4, кв. 22

55 100

выписка из Е ГРИП
копия справки о ранее
заключенных договорах
предложение по внешнему виду

9
1

копиядокументы
свидетельства о

количество
листов
1
1
1
5
1

заявление
информационное сообщение
справка из ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
рекламная продукция
предложение по внешнему виду
продавца
копии договоров о размещение
НТО

17

18

19

20

21

г. Геленджик, ул.
Островского
(Платановая аллея),
вблизи дома № 16
(44.561006,
38.080348)

4

г. Геленджик, ул.
Революционная –
угол
ул.
Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558709,
38.076029)
г. Геленджик, ул.
Революционная –
угол
ул.
Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558709,
38.076029)
г. Геленджик, ул.
Революционная –
угол
ул.
Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558709,
38.076029)

12

с. Архипо-Осиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.360161,
38.525270)

10

2
931 000

4
1

ИП Двали З.В.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.
ИП Минько А.О. согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

20

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

12

12

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

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

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

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

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

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

03.05.18 16:56

ИП Давоян
Кристина
Геворгавна

с.АрхипоОсиповка, ул.
Ленина, 25в

Страница 7

документы
заявка на участие в конкурсе

количество
листов

400 000

ИП Давоян К.Г.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

21

с. Архипо-Осиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.360161,
38.525270)

10

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

03.05.18 16:56

ИП Давоян
с.АрхипоКристина
Осиповка, ул.
Извещение 6-2018
Геворгавна
Ленина, 25в

400 000

заявление (информационное
письмо)
информационное сообщение
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
предложение по внешнему виду
копия сопроводительного
письма из ИФНС
копия платежного поручения

22

23

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №46б
(44.362451,
38.530361)

2

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497248,
38.137168)

4

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

1
1
1
10
4
2

ИП Давоян К.Г.согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

3
2

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

03.05.18 10:27

28.04.18 16:15

ИП
г.Геленджик,
Петушкова
ул.
Наталья
Правковеевска
Владиславовн
я, д.19, кв.5
а

ИП Клюкин с.Дивноморское
Алексей
, ул. Кирова, 23,
Анатольевич
кв. 19

документы

количество
листов

заявка на участие в конкурсе

1

заявление (информационное
письмо)
копия сопроводительного
письма из ИФНС
копии квитанций об оплате
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду

1

справка от УИО
предложение по рекламе
краткий ассортиментный
перечень
копия паспорта
документы

2
1
1

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия свидетельства о гос.
Регистрации
выписка из ЕГРИП
копия квитанции об оплате

Страница 8

251 000

3
3
5
1

1
количество
листов
1
1
1
1
1
4
5

251 000

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 6-2018

24

25

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497140,
38.137034)

4

4

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

03.05.18 10:29

28.04.18 16:21

03.05.18 10:30

ИП
г.Геленджик,
Петушкова
ул.
Наталья
Правковеевска
Владиславовн
я, д.19, кв.5
а

ИП Клюкин с.Дивноморское
Алексей
, ул. Кирова, 23,
Анатольевич
кв. 19

ИП
г.Геленджик,
Петушкова ул.Прасковеевс
Наталья
кая, 19, кв.5
Владиславовн
а

Страница 9

сопроводительное письмо
ИФНС
предложение по внешнему виду

3

предложение по форменной
одежды
ассортиментный перечень
фото рекламной продукции
предложение
по внешнему виду
документы

3

заявка на участие в конкурсе

2

1
4
2
количество
листов
1

заявление (информационное
письмо)
копия сопроводительного
письма ИФНС
копии квитанций об оплате
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду

1

справка от УИО
краткий ассортиментный
перечень
копия паспорта
фото рекламной продукции
документы

2
1

заявка на участие в конкурсе

251 010

ИП Петушкова Н.В.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

251 000

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

3
3
5
1

1
1
количество
листов
1

информационное письмо
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия свидетельства о гос.
регистрации ИП
копия квитанции об оплате
сопроводительное письмо
ИФНС
выписка из ЕГРИП
справка от УИО
предложение по внешнему виду

1
1
1

предложение по форменной
одежды
фото рекламной продукции
ассортиментный перечень
заявка на участие в конкурсе

3

1
2
3
4
1
2

3
1
1

251 010

03.05.18 10:30

26

27

28

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497123,
38.137015)

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497123,
38.137015)

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497096,
38.136972)

4

4

4

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

03.05.18 10:31

ИП
г.Геленджик,
Извещение
6-2018
Петушкова ул.Прасковеевс
Наталья
кая, 19, кв.5
Владиславовн
а

ИП Асланова
Зоя
Рафиковна

г.Геленджик,
ул.Шевченко,
49

251 010
заявление (информационное
письмо)
копия сопроводительного
письма из ИФНС
копии квитанций об оплате
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду

1

справка от УИО
предложение по рекламе
краткий ассортиментный
перечень
копия паспорта

2
1
1

заявка на участие в конкурсе

1

заявление (информационное
письмо)
выписка
из ЕГРИП

1

сопроводительное письмо
ИФНС об оплате
копия квитанции

03.05.18 10:32

03.05.18 10:33

ИП Асланова
Зоя
Рафиковна

ИП Асланова
Зоя
Рафиковна

г. Геленджик,
ул.Шевченко,
49

г. Геленджик,
ул.Шевченко,
49
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3
3
5
1

1
251 000

ИП Асланова З.Р.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

251 000

ИП Асланова З.Р.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

251 000

ИП Асланова З.Р.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

3
4
1

справка от УИО
копия паспорта
предложение по внешнему виду

1
1
1

предложение по внешнему виду
продавцаперечень
ассортиментный

1

фото вывески НТО
документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
выписка из ЕГРИП
копия об оплате
справка от УИО
предложение по внешнему виду
продавца
фото вывески НТО
предложение по внешнему виду

1
количество
1
1

ассортиментный перечень
копии паспорта
заявка на участие в конкурсе

1
1
1

заявление (информационное
письмо)
выписка из ЕГРИП
копия об оплате
справка от УИО

4

4
1
1
1
1
1

1
1
1

центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497096,
38.136972)

29

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497085,
38.136953)

Рафиковна

народного
промысла и
курортных товаров

Извещение 6-2018

32

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

03.05.18 15:13

28.04.18 16:20

30

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497067,
38.136929)

Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

49

4

продажа
03.05.18 10:28
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

ИП Двали
Закро
Важаевич

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19

ИП
г.Геленджик,
Петушкова ул.Прасковеевс
Наталья
кая, 19, кв.5
Владиславовн
а
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предложение по внешнему виду
продавца
фото вывески НТО
предложение по внешнему виду

1

копии паспорта
ассортиментный перечень

1
1

заявка на участие в конкурсе

1

заявление (информационное
письмо)
копия справки ИФНС

1

выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду

9
1

справка от УИО

1

заявка на участие в конкурсе

1

заявление (информационное
письмо)
копии паспорта
копия свидетельства о
государственной регистрации
ИП

1
1

1

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

251 000

1
1
1

копии квитанций об оплате

2

копия сопроводительного
письма ИФНС

3

выписка из ЕГРИП

4

справка от УИО

1

предложение по внешнему виду
НТО

1

ассортиментом перечню

1

предложение по упаковке
предложение по внешнему виду
продавца
заявка на участие в конкурсе

2

заявление (информационное
письмо) письма из
сопроводительного

1

ИФНС
копии квитанций об оплате

251 200

1
все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

1
3
6

выписка из ЕГРИП

5

предложение по внешнему виду

1

копия паспорта

1

251 010

ул. Кирова
(44.497067,
38.136929)

251 010
Извещение 6-2018

28.04.2018
16:19

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19

справка от УИО
предложение по рекламе
краткий ассортиментный
перечень
заявка на участие в конкурсе

32

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497067,
38.136929)

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497039,

4

4

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

03.05.18 10:34

продажа
28.04.18 16:18
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

ИП Асланова
Зоя
Рафиковна

г. Геленджик,
ул.Шевченко,
49

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19
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1

заявление (информационное
письмо)

1

копии паспорта

1

копия свидетельства о
государственной регистрации
ИП

2

копии квитанций об оплате

2

копия сопроводительного
письма ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО

31

1
1
1

3

251000

4
2

ассортиментом перечню

1

предложение по упаковке

1

предложение по внешнему виду
продавца

3

справка от УИО

1

заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
выписка из ЕГРИП

1
1
3

копия об оплате

1

справка от УИО
предложение по внешнему виду
продавца
фото вывески НТО

1
1

предложение по внешнему виду
НТО

1

копии паспорта

1

сопроводительное письмо из
ИФНС
предложение по рекламе

3

ассортиментный перечень

1

заявка на участие в конкурсе

1

1

251 000

ИП Асланова З.Р.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

1

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 6-2018

32

с.Дивноморское,
ул. Пионерская, от
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик» до
ул. Кирова
(44.497039,
38.136897)

продажа
28.04.18 16:18
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

03.05.18 15:14

33

с.Дивноморское,
ул. Ленина, 1
(44.502517,
38,127059)

4

продажа
28.04.18 16:17
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19

заявление (информационное
письмо)
копии паспорта
копия свидетельства о
государственной регистрации
ИП
копии квитанций об оплате
копия сопроводительного
письма ИФНС
выписка из ЕГРИП

ИП Двали
Закро
Важаевич

предложение по внешнему виду
НТО
ассортиментом перечню
предложение по упаковке
предложение по внешнему виду
продавца
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
рекламная продукция
справка от УИО
г. Геленджик,
заявка на участие в конкурсе
ул.Сурикова, 66 заявление (информационное
письмо)
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
копия предложение по
внешнему виду НТО
справка от УИО

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19
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заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
копии паспорта
копия свидетельства о
государственной регистрации
ИП
копии квитанций об оплате
копия сопроводительного
письма ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
ассортименый перечень
предложение по упаковке
предложение по внешнему виду
продавца
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
рекламная продукция
справка от УИО

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

1
1
1
2
3
4

251000

2
1
1
3
1
3
1
1
1

251 200

1
9
1
1
ИП Клюкин А.А. согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
1
1
2
3
4
2
1
1
3
1
4
1

251500

Извещение 6-2018

34

35

36

с.Дивноморское,
ул. Ленина, 1
(44.502563,
38.127171)

с.Дивноморское,
ул. Ленина, 1
(44.502498,
38.127194)

с.Дивноморское,
ул. Ленина, 1
(44.502494,
38.127213)

4

4

4

продажа
28.04.2018
сувениров, товаров 16:16:00
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

продажа
03.05.18 17:57
сувениров, товаров
народного
промысла и
курортных товаров

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19

заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
копии паспорта
копия свидетельства о
государственной регистрации
ИП
копии квитанций об оплате
копия сопроводительного
письма ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешниму виду
НТО
ассртименый перечень
предложение по упаковке
предложение по внешнему виду
продавца
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
рекламная продукция
справка от УИО

ИП Клюкин А.А. согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
1
1
2
3
4

251500

2
1
1
3
1
3
1

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

ИП Клюкин
г.Геленджик,
Алексей
ул.Кирова, 213,
Анатольевич
кв.19
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заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
сообщение)
копия паспорта
копия свидетельства о
государственной регистрации
ИП
копии квитанций об оплате
сопроводительное письмо
ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
ассортиментный перечень
предложение по упаковке
предложение по внешнему виду
продавца
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет

ИП Клюкин А.А. согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
1
1
2
3
4
2
1
1
4
1

251500

Извещение 6-2018

37

с. Кабардинка,
третья очередь
набережной, вблизи
закусочной «Поляна
сказок»
(44.645050,
37.931382)

4

продажа
28.04.18 09:50
сувениров, товаров
народного
промысла,
бижутерии

03.05.18 17:36

03.05.18 14:10

38

с. Кабардинка,
третья очередь
набережной, вблизи
насосной станции
(44.643345,
37.929254)

4

продажа
сувениров, товаров
народного
промысла,
бижутерии

03.05.18 15:16

ИП
г.Новороссийск
Пастушенко , ул.Видова, 169,
Евгений
кв. 269
Александрови
ч

ИП Двали
Закро
Важаевич

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 66

рекламная продукция
справка от УИО

2
1

заявка на участие в конкурсе

1

заявление (информационное
сообщение)
справка из ИФНС
копия сертификатов
копия договора о размещении
НТО
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
предложение по упаковке
предложение по внешнему виду
продавца
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
рекламная продукция
справка от УИО
заявка на участие в конкурсе

заявление (информационное
письмо)
справка ИФНС
выписка из ЕГРИП
копия предложение по
внешнему виду НТО
копия справки от УИО
ИП Колябина г,Геленджик,
заявка на участие в конкурсе
Марианна
с.Виноградное, заявление (информационное
Александровн ул.Центральная
письмо)
справка ИФНС
а
, 14, кв. 1
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему
виду НТО
копия справки
от УИОвиду
предложение
по внешнему
продавца
ассортиментный перечень
ИП Двали
г. Геленджик,
заявка на участие в конкурсе
Закро
ул.Сурикова, 66
Важаевич
заявление (информационное
сообщение)
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
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все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

1
1
2
7
4

250000

1
1
4
1
4
1
1

245 000

1
1
9
2
1
1
1

250 000

1
3
1
12
2
1
1
1
9
2

147 000

ИП Двали З.В. согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

насосной станции
(44.643345,
37.929254)

39

40

41

42

г. Геленджик, ул.
Революционная –
угол
ул.
Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558709,
38.076029)

г. Геленджик, ул.
Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass»
(44.555318,
38.070483)

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
магазина «Оазис»
(44.572984,
38.069350)
)

с. Архипо-Осиповка,
вблизи санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия
(44.358637,
38.526406)

промысла,
бижутерии

участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

Извещение 6-2018

12

12

12

12

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

28.04.18 11:43

28.04.18 11:45

28.04.18 11:46

28.04.18 11:47

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч
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копия справки от УИО

1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

1
3
4
1

1 410 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

1 100 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

1 100 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

200 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

7
28
2

фотоматериал продукции
фотоматериал фирменной
одежды
заявка на участие в конкурсе

1
1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

1
3
4
1

1

7
28
2

фотоматериал продукции
фотоматериал фирменной
одежды
заявка на участие в конкурсе

1
1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

1
3
4
1

1

7
28
2

фотоматериал продукции
фотоматериал фирменной
одежды
заявка на участие в конкурсе

1
1

информационное письмо
копия справки ИФНС

1
3

1

42

43

44

45

с. Архипо-Осиповка,
вблизи санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия
(44.358637,
38.526406)

с.Дивноморское,
ул.Ленина, дом №1,
вблизи б/о
«Вагонник»
(44.502539,
38127157)

с. Кабардинка,
ул.Мира, вблизи
детской площадки,
расположенной у
сквера
(44.651452,
37.938670)

с. Кабардинка,
набережная, вблизи
санатория
«Солнечный»
(44.650797,
37.930665)

12

12

12

12

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

продажа
кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

28.04.18 11:47

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Извещение 6-2018
Александрови
кв.29
ч
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

28.04.18 11:48

28.04.18 11:49

28.04.18 11:50

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч
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200 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

201 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

900 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

900 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

4
1
7
28
2

фотоматериал продукции
фотоматериал фирменной
одежды
заявка на участие в конкурсе

1
1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

1
3
4
1

1

7
28
2

фотоматериал продукции
фотоматериал фирменной
одежды
заявка на участие в конкурсе

1
1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

1
3
4
1

1

7
28
2

фотоматериал продукции
фотоматериал фирменной
одежды
заявка на участие в конкурсе

1
1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений
копии договоров аренды
рекламный материал компании

1
3
4
1
7
28
2

фотоматериал продукции

1

1

препаратами)

подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

Извещение 6-2018

фотоматериал фирменной
одежды
46

47

48

49

50

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
кафе «Коктейль-бар»
(44.568318,
38.073118)
г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи ресторана
«Благодарный
Геленджик»
(44.563008,
38.076877)
г. Геленджик, ул.
Революционная,
вблизи фонтана
«Влюбленные»
(44.560144,
38.076695)

1

г. Геленджик, ул.
Революционная –
угол ул.Курзальной
(44.556355,
38.074282)

1

с. Архипо-Осиповка,
набережная,
напротив кафе
«Торнадо»
(44.358402,
38.530141)

1

1

продажа
свежесрезанных
цветов

1

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

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

1

продажа
свежесрезанных
цветов

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

продажа
свежесрезанных
цветов

продажа
свежесрезанных
цветов

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

03.05.18 15:07

ИП Громова Ростовская обАлександра
ть,
Александровн г.Новочеркаск,
а
ул.
Первомайская,
164, кв. 172

Страница 18

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
выписка из ЕГРИП
копии чеков по операциям
оплаты
справка о состоянии расчетов

1
3

налоговое уведомления
справка ИФНС
копия паспорта
предложение по внешнему виду

2
2
1
1

копии договоров о размещении
НТО
предложение по внешнему виду
продавца
информационные материалы о
товаре
предложение оп упаковке
товара

10

3
6
2

1
3
1

350 000

ИП Громова А.А. согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

Извещение 6-2018

ассортиментный перечень
копии сертификатов об
обучении
копия справки ИФНС
копия благодарности
копия уведомления о
постановке на налоговый учет
51

52

с.Дивноморское,
набережная,
напротив гостевого
дома «Фантазия»
(44.501880,
38.127265)

1

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
памятника
Лермонтову
(44.564756,
38.076504)

1

1
3
1
1
1

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

продажа
воздушных шаров

03.05.18 17:48

03.05.18 17:54

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Алесксандр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о гос.
Регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС
копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1
1

ИП Некрасов Ростовская обл. заявка на участие в конкурсе
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского, копия свидетельства внесении
ЕГРИП
233
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
нотариально заваренная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
справки с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал

1
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301 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

451 451

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

1
1
6
1
1
1
1
1
2

1
1
2
7
1
1
1
1

Извещение 6-2018

53

г. Геленджик, ул.
Революционная,
Центральная
площадь
(44.560876,
38.076812)

1

продажа
воздушных шаров

03.05.18 17:51

03.05.18 17;49

54

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
памятника
Лермонтову
(44.564756,
38.076504)

1

продажа
воздушных шаров

05.03.18 17:49

предложение по внешнему виду

2

ИП Некрасов Ростовская обл. заявка на участие в конкурсе
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского, копия свидетельства внесении
233
ЕГРИП
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
нотариально заваренная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
справки с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Алесксандр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС
копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1
1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС

1
1

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Алесксандр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

Страница 20

451 451

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

301 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

301 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

1
1
2
7
1
1
1
1
2

1
1
6
1
1
1
1
1
2

1
1
6
1
1

документации 4-2018
Извещение 6-2018

03.05.18 17:52

55

г. Геленджик, ул.
Революционная –
угол
ул.
Прибойной, вблизи
фонтана
«Влюбленные»
(44.560035,
38.076570)

1

продажа
воздушных шаров

03.05.18 17:50

03.05.18 17:52

ИП Некрасов Ростовская обл.
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского,
233

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Алесксандр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

ИП Некрасов Ростовская обл.
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского,
233
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копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1

заявка на участие в конкурсе

1

копия свидетельства о
внесении ЕГРИП
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
нотариально заваренная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
справка с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС
копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1
1

заявка на участие в конкурсе

1

копия свидетельства о
внесении ЕГРИП
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта

1

1
1
2
451 451

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

301 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

451 451

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

1
2
7
1
1
1
1
2

1
1
6
1
1
1
1
1
2

1
2

Васильевич

Луначарского,
233

участником

Извещение 6-2018

56

с.Кабардинка,
Приморский
бульвар, вблизи
кафе «Бриз»
(44.648791,
37.931937)

1

1

57

г. Геленджик, ул.
Солнцедарская,
вблизи центрального
входа в
Андреевский парк
(44.599528,
38.037744)

4

продажа
воздушных шаров

продажа
воздушных шаров

03.05.18 17:50

03.05.18 17:52

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Алесксандр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

ИП Некрасов Ростовская обл.
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского,
233

нотариально заваренная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
справка с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

7

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС
копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1
1

заявка на участие в конкурсе

1

копия свидетельства о
внесении ЕГРИП
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
справка с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1

1
1
1
1
2
176 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

201 600

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

1
1
6
1
1
1
1
1
2

1
2
7
1
1
1
1
2

продажа
мороженого

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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57

58

59

60

61

г. Геленджик, ул.
Солнцедарская,
вблизи центрального
входа в
Андреевский парк
(44.599528,
38.037744)

4

с.Дивноморское,
набережная, вблизи
схода №2
(44.502977,
38.125913)

4

с.Дивноморское,
набережная, вблизи
схода №3
(44.502657,
38.126363)

4

г. Геленджик, ул.
Туристическая,
справа от входа в
АО санаторий
«Голубая волна»,
вблизи автобусной
остановки
(44.587858,
38.032091)

2

г. Геленджик, ул.
Солнцедарская,
вблизи центрального
входа в
Андреевский парк
(44.599528,
38.037744)

продажа
мороженого

Извещение 6-2018

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

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

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

2

продажа кваса и
лимонада

продажа кваса и
лимонада

26.04.18 15:15

26.05.18 15:17

ИП Надточий Краснодарский заявка на участие в конкурсе
Дмитрий
край, г.Анапа,
Александрови ул.Супсехское
копия свидетельства о
ч
шоссе, д.26,
постановке на налоговый учет
стр.1, кв.52
копия свидетельство о гос.
регистрации в качестве ИП
информационное письмо
справка о состоянии расчетов и
ИФНС
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
предложение по внешнему виду
образцы ценников
рекламная информация
образцы форменной одежды
образцы тары и логотипа
заявка на участие в конкурсе

ИП Надточий Краснодарский
Дмитрий
край, г.Анапа,
Александрови ул.Супсехское
копия свидетельства о
ч
шоссе, д.26,
постановке на налоговый учет
стр.1, кв.52
копия свидетельство о гос.
регистрации в качестве ИП
информационное письмо
справка о состоянии расчетов
из ИФНС
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
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1

236 000

ИП Надточий Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

151 000

ИП Надточий Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

1
1
1
4
1
1
2
1
15
1
2
1
1
1
1
4
1
1

несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

38.037744)
Извещение 6-2018

62

63

64

с.Дивноморское,
ул. Пионерская,
площадка вблизи
центрального входа
на территорию
пансионата отдыха
«Энергетик»
(44.500887,
38.133423)

с.Дивноморское,
ул. Пионерская –
угол ул.Кирова
(44.497340,
38.137247)

г. Геленджик,
микрорайон Парус,
вблизи дома №3б
(44.549054,
38.077033)

3

3

8

продажа кваса и
лимонада

продажа кваса и
лимонада

03.05.18 14:25 ИП Серникова
Елена
Амировна

03.05.18 14:26 ИП Серникова
Елена
Амировна

продажа печатной 28.04.18 14.42
и полиграфической
продукции

г.Геленджик,
ул.Красная,
29а, кв.18

г.Геленджик,
ул.Красная,
29а, кв.18

предложение по внешнему виду

2

образцы ценников
рекламная информация
образцы форменной одежды
образцы тары и логотипа
заявка на участие в конкурсе

1
15
1
2
1

заявление (информационное
сообщение)

1

информационное письмо
справка о состоянии расчетов и
ИФНС
выписка из ЕГРИП

1
1

предложение по внешнему виду

14
1
2

копии налоговых деклараций
заявка на участие в конкурсе

1
1

заявление (информационное
сообщение)
информационное письмо
справка о состоянии расчетов и
ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду

1

14
2

копии налоговых деклараций

1

АО
г.Краснодар,
заявка на участие в конкурсе
"Роспечать" ул.Рашпилевск
информационное письмо
Краснодарско
ая, 92
доверенность уполномоченного
го края
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
копия справки о состоянии
расчетов и ИФНС
копия платежных поручений
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71 200

ИП Серникова Е.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

71 200

ИП Серникова Е.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

799 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1

1
1
1
1
1
1
22
27
2
17
8

Извещение 6-2018

65

66

67

г. Геленджик,
ул.Садовая, вблизи
автостанции
(44.567438,
38.081851)

г. Геленджик,
ул.Луначарского,
вблизи входа в
городскую больницу
(44.580470,
38.066448)

г. Геленджик,
ул.Чайковского,
вблизи городской
поликлиники
(44.556131,
38.077775)

8

8

8

продажа печатной 28.04.18 14:32
и полиграфической
продукции

продажа печатной 28.04.18 14:43
и полиграфической
продукции

продажа печатной 28.04.18 14:37
и полиграфической
продукции

предложение по форменной
одежде продавца
АО
г.Краснодар,
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
"Роспечать" ул.Рашпилевск
доверенность уполномоченного
Краснодарско
ая, 92
лица
го края
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
го края

1
1
1

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

799 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

799 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
22
27
2
17

информационное письмо
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

1
1

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
информационное письмо
го края
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава

799 000

1
1

копия справки о состоянии
расчетов и ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

справка о состоянии расчетов и
ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе
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2

8
2
1

1
1
1
22
27
2
17
8
2
1
1
1
1
1
1
22

ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

Извещение 6-2018

68

69

70

г. Геленджик,
ул.Ленина, район
главпочтамта
(44.563924,
38.079601)

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи парка
аттракционов
(44.557904,
38.075995)

г. Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
(44.561310,
38.083493)

8

8

8

продажа печатной 28,04.18 14:41
и полиграфической
продукции

продажа печатной 28.04.18 14:36
и полиграфической
продукции

продажа печатной 28.04.18 14:40
и полиграфической
продукции

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
го края

выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

27
2

копия справки о состоянии
расчетов и ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

17

информационное письмо
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

1
1

справка о состоянии расчетов с
ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
информационное письмо
го края
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
го края
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8
2
1

799 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

799 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

799 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
1
22
27
2
17
8
2
1
1
1
1
1
1
22
27
2

справка о состоянии расчетов с
ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

17

информационное письмо

1

8
2
1

70

71

72

73

74

г. Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
(44.561310,
38.083493)

г. Геленджик,
ул.Полевая, вблизи
дома №29а
(44.551003,
38.069411)
г. Геленджик,
ул.Херсонская,
вблизи дома №22
(44.561907,
38.082140)
с.Дивноморское,
ул. Кирова, вблизи
дома №20
(44.500878,
38.133427)

с. Кабардинка,
ул.Революционная,
вблизи дома №86а
(44.652205,
37.937965)

8

8

8

8

8

продажа печатной 28.04.18 14:40
и полиграфической
продукции

АО
г.Краснодар,
6-2018
"Роспечать" Извещение
ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
го края
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

799 000

1
1
1
1

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

22
27
2

справка о состоянии расчетов с
ИФНС
копия платежных поручений

17

предложение по форменной
одежде продавца

2

8

продажа печатной
и полиграфической
продукции

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

продажа печатной
и полиграфической
продукции

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

продажа печатной 28.04.18 14:38
и полиграфической
продукции

продажа печатной 28.04.18 14:40
и полиграфической
продукции

АО
г.Краснодар,
заявка на участие в конкурсе
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
информационное письмо
го края
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
го края
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1

749 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

749 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
1
1
1
22
27
2

копия справки о состоянии
расчетов с ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

17

информационное письмо

1

8
2
1

74

75

76

с. Кабардинка,
ул.Революционная,
вблизи дома №86а
(44.652205,
37.937965)

с. Пшада,
ул.Советская,
вблизи здания почты
(44.471686,
38.399860)

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи дома №82
(44.557107,
38.090301)

8

8

12

продажа печатной 28.04.18 14:40
и полиграфической
продукции

продажа печатной 28.04.18 14:39
и полиграфической
продукции

продажа
хлебобулочных
изделий

28.04.18 16:11

АО
г.Краснодар,
Извещение
6-2018
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
доверенность уполномоченного
го края
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
копия справки о состоянии
расчетов и ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

АО
г.Краснодар,
"Роспечать" ул.Рашпилевск
Краснодарско
ая, 92
информационное письмо
го края
доверенность уполномоченного
лица
копия паспорта
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия протокола о назначении
директора
копия устава
выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду

ООО "Хлебг.Геленджик,
Сервис"
ул.Луначарског
о, 6
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749 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

649 000

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1 000 850

АО "Роспечать" согласно
пункту 12.1 Приложения
признан единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
1
1
1
22
27
2
17
8
2
1
1
1
1
1
1
22
27
2

копия справки о состоянии
расчетов и ИФНС
копия платежных поручений
предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

17

информационное письмо
справка о состоянии расчетов с
ИФНС
справка ООО Хлеб-Сервис" о
взаиморасчетах
справка ИФНС о погашении
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
приказ о назначении директора

1
3

информация о реквизитах
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет

1
1

8
2
1

1
1
5
1

Извещение 6-2018

копия свидетельства о гос.
Регистрации
копия устава
рекомендательные письма
фотоматериал о фасовке товара
в упаковки с фирменным
знаком и наличие форменной
одежды
информационный материал о
реализуемых товарах
дипломы победителя конкурса

77

г. Геленджик,
ул.Просторная,
напротив здания
«Почта»
(44.580179,
37.987845)

12

продажа
хлебобулочных
изделий

28.04.18 16:12

ООО "Хлебг.Геленджик,
Сервис"
ул.Луначарског
о, 6

3
7
1

13
5

копия трудовой книжки
директора
копия договора о размещении
НТО
сертификат системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов ISO-22000

2

предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
справка о состоянии расчетов с
ИФНС
справка ООО Хлеб-Сервис" о
взаиморасчетах
справка ИФНС о погашении
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
приказ о назначении директора

1
3

информация о реквизитах
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия свидетельства о гос.
регистрации
копия устава
рекомендательные письма
фотоматериал о фасовке товара
в упаковки с фирменным
знаком и наличие форменной
одежды
информационный материал о
реализуемых товарах
дипломы победителя конкурса

1
1

копия трудовой книжки
директора

Страница 29

1

7
1

1

1
1
5
1

1
3
7
1

13
5
2

1 000 850

ООО "Хлеб Сервис"
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

Извещение 6-2018

78

79

с.Дивноморское,
ул.Горная, вблизи
дома №35А
(44.502935,
38.144729)

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Радуга»
(44.358051,
38.531252)

12

10

продажа
хлебобулочных
изделий

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,

28.04.18 16:10

28.04.18 11:40

ООО "Хлебг.Геленджик,
Сервис"
ул.Луначарског
о, 6

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч
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копия договора о размещении
НТО
сертификат системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов ISO-22000

7

предложение по форменной
одежде продавца

1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
справка о состоянии расчетов с
ИФНС
справка ООО Хлеб-Сервис" о
взаиморасчетах
справка ИФНС о погашении
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
приказ о назначении директора

1
3

информация о реквизитах
копия свидетельства о
постановке на налоговой учет
копия свидетельства о гос.
Регистрации
копия устава
рекомендательные письма
фотоматериал о фасовке товара
в упаковки с фирменным
знаком и наличие форменной
одежды
информационный материал о
реализуемых товарах
дипломы победителя конкурса

1
1

1

1 147 000

ООО "Хлеб Сервис"
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

122 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

1
1
5
1

1
3
7
1

13
5

копия трудовой книжки
директора
копия договора о размещении
НТО
сертификат системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов ISO-22000

2

предложение по форменной
одежде продавца
заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП

1
3
3

7
1

1

79

80

81

82

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Радуга»
(44.358051,
38.531252)

10

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.358588,
38.526606)

10

с.Дивноморское,
ул.Ленина, вблизи
дома №25
(44.503508,
38.130805)

10

с. Архипо-Осиповка,
набережная,
напротив кафе
«Торнадо»
(44.358399,
38.530112)

2

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора
продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

28.04.18 11:40

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

28.04.18 11:43

продажа
светящихся
сувениров с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
светящихся
сувениров – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

03.05.18 15:06

28.04.18 11:42

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
Извещение 6-2018
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Кузнецов г. Геленджик,
Даниил
ул.Майская, 7,
Александрови
кв.29
ч

ИП Громова Ростовская обАлександра
ть,
Александровн г.Новочеркаск,
а
ул.
Первомайская,
164, кв. 172
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122 000

предложение по внешнему виду
НТО

1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия справки ИФНС
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений

1
3
3
1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

копия справки ИФНС

3

122 000

7

выписка из ЕГРИП

3

предложение по внешнему виду
НТО
копия платежных поручений

1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
выписка из ЕГРИП
копии чеков по операциям
оплаты
копия паспорта
предложение по внешнему виду

1
3

копии договоров о размещении
НТО
предложение по внешнему виду
продавца
информационные материалы о
товаре

29

250 000

7

3
6
1
1

1
3

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

120 000

ИП Кузнецов Д.А.
согласно пункту 12.1
Приложения 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
Приложения признан
единственным участником
конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе.

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

Извещение 6-2018

03.05.18 17:53

03.05.18 17:51

83

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358559,
38.529189)

2

продажа
светящихся
сувениров с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
светящихся
сувениров – 1 ед.,

03.05.18 15:05

предложение оп упаковке
товара
ассортиментный перечень
копии сертификатов об
обучении
копия справки ИФНС
копия благодарности
копия договора совместного
производства
копия уведомления о
постановке на налоговый учет
ИП Некрасов Ростовская обл. заявка на участие в конкурсе
Александр
г.Аксай ул.
копия свидетельства о
Васильевич Луначарского,
внесении ЕГРИП
233
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
справка с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Александр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо
копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС
копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

1
1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

ИП Громова Ростовская обАлександра
ть,
Александровн г.Новочеркаск,
а
ул.
Первомайская,
164, кв. 172
Страница 32

1
3
8
2
3
1
1

221 500

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

121 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

62 000

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

1
1
2
7
1
1
1
1
2

1
1
6
1
1
1
1
1
2

83

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358559,
38.529189)

2

продажа
светящихся
сувениров с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
светящихся
сувениров – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

03.05.18 15:05

03.05.18 17:51

ИП Громова Ростовская об6-2018
Александра Извещениеть,
Александровн г.Новочеркаск,
а
ул.
Первомайская,
164, кв. 172

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Александр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63

Страница 33

копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
выписка из ЕГРИП
копии чеков по операциям
оплаты
копия паспорта
предложение по внешнему виду

3

копии договоров о размещении
НТО
предложение по внешнему виду
продавца
информационные материалы о
товаре
предложение оп упаковке
товара
ассортиментный перечень
копии сертификатов об
обучении
справки ИФНС
копия благодарности

29

копия договора совместного
производства

3

копия уведомления о
постановке на налоговый учет

1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта

1

выписка из ЕГРИП

6

заявление (информационное
сообщение)
копия справки с ИФНС

1

копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"
предложение по форменной
одежды
информационный материал

1

предложение по внешнему виду

2

62 000

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

65 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

3
6
1
1

1
3
1
1
3
8
2

1
1

1

1
1

Извещение 6-2018

27.04.18 17:25

03.05.18 17:54

84

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразвит
ия (44.358542,
38.527175)

2

продажа
светящихся
сувениров с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
светящихся
сувениров – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

03.05.18 17:51

ИП
Барабанова
Инна
Гарриевна

г.Краснодар,
ул.Базовская,
169, кв.4

ИП Некрасов Ростовская обл.
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского,
233

ИП
Ростовская обл.
Шербаченко ст.Егорлыкская
Александр
, ул.
Сергеевич Ворошилова, 63
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заявка на участие в конкурсе

1

копия свидетельства о гос.
регистрации

1

копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта

1

выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)

1
1

справки с ИФНС

1

предложение по форменной
одежды

12

заявка на участие в конкурсе

1

копия свидетельства о
внесении ЕГРИП

1

копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта

1

нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справка с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал
предложение по внешнему виду

7

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

копия свидетельства о гос.
регистрации
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта

1

выписка из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)

6
1

копия справки с ИФНС

1

копия справки из МУП "Парки
отдыха Ривьера-Сочи"

1

170 000

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

151 500

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

65 000

ИП Щербаченко А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

1

2

1
1
1
1
2

1
1

стула,
урны для мусора
Извещение 6-2018

03.05.18 17:51

ИП Некрасов Ростовская обл.
Александр
г.Аксай ул.
Васильевич Луначарского,
233

Председатель комиссии

предложение по форменной
одежды
информационный материал

1

предложение по внешнему виду

2

заявка на участие в конкурсе

1

копия свидетельства о
внесении ЕГРИП
копия свидетельства о
постановке на налоговый учет
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
заявление (информационное
сообщение)
копия справка с ИФНС
предложение по форменной
одежды
информационный материал

1

предложение по внешнему виду

2

1

151 500

1
2
7
1
1
1
1

А.В. Крохмаль

Заместитель председателя комиссии
М.О. Чертогова
Г.В. Кукарцева
Ю.Г. Кациди

Члены конкурсной комиссии

О.В. Китай-Гора
А.А. Липовецкий
А.А. Рожновская
В.А. Ревякин
П.Ю. Савин
В.А. Сосов
Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко

Страница 35

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

