Извещение 12-2019

Протокол №35
рассмотрения заявок 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 № 12-2019
г. Геленджик
28 мая 2019 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 28.05.2019 г. 10 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 12 человек из 18 членов комиссии.
Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя
конкурсной;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 12-2019.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, подданых 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 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право заключения
договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город-курорт Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 23 апреля 2019 года №939), с целью оценки принятия решения о признании победителями участия конкурса в порядке, предусмотренным разделом 4 вышеназванного
Положения.
В зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок поданных на участие в Конкурсе оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 12-2019. По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:
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Площадь
Место
земельного
размещения
участка,
нестационар- нестационар№
ного объекта ного объекта
лот
по оказанию по оказанию
а
услуг
услуг (здания,
(фактический
строения,
адрес)
сооружения)
или его части
1

с.АрхипоОсиповка,
ул.Красных
Партизан,
вблизи дома
№41
(44.364215,
38.536301)

7

Результат допуска к участию
в Конкурсе
Период Специализация
функцио- нестационарнирова-ния ного объекта
Тип
нестаципо указанию нестацион
онарного
услуг (с
арного
объекта по
указанием
объекта
оказанию наименования
услуг
услуги)

с 1 июня по
30 сентября

Дата подачи
заявки

реализация
конструкци 20.05.2019 12:43
билетов по
я К-14,
перевозке
автомобиль
пассажиров на повышенно
автомобилях
й
повышенной проходимо
проходимости сти (джип)
1 ед.

21.05.2019 15:19

Ф.И.О.
участника

Адрес

ИП Бобылев г. Геленджик,
Евгений
с. АрхипоАнатольевич Осиповка, пер.
Восточный,
д.8

ИП Ляшко
Константин
Николаевич

г. Геленджик,
с. АрхипоОсиповка, ул.
Школьная, 2а,
кв. 2
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Сведения о поступивших документа

Цена

документы

кол-во
листов

опись

1

заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
письмо налогового органа об отсутствии
неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов

1
2
1
1

копия квитанций об оплате
копия листа записи единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
копия листа записи единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе
копия паспорта
предложение по внешнему виду
эскиз
документы

1
1

опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
справка налогового органа
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
эскиз, дизайн-проект
рекламный альбом
копия договора аренды
водительские удостоверения (копия)
фотографии транспортных средств
форменная одежда реализатора
диагностическая карта (копия)

135 000,00

2

1
2
1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1
1
5
6
2
4
1
2

131 000,00

все заявители, подавшие заявки
на участие в Конкурсе по
данному лоту, допущены к
участию в Конкурсе и признаны
его участниками
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2 с.Дивноморское
, ул.Кирова,
дом №20б,
вблизи
магазина
«Савенок
и К»
(44.501067,
38.133137)

7

3 с.Дивноморское
, пересечение
улиц
О. Кошевого и
ул.Мичурина,
вблизи
магазина
«Промтовары»
(44.499284,
38.137591)

7

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

реализация
конструкци
билетов по
я К-14,
перевозке
автомобиль
пассажиров на повышенно
автомобилях
й
повышенной проходимо
проходимости сти (джип)
1 ед.

договор на проведение предрейсового и
послерейсового медицинского
освидетельствования водителей
транспортных средств (копия)

1

договор на оказание услуг по
проведению предрейсового
технического контроля
автотранспортных средств (копия)
копия технического осмотра
транспортного средства
договор возмездного оказания услуг
водителя (копия)

1

1
3

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в нем

реализация
конструкци 21.05.2019 16:38
ИП
г. Геленджик,
билетов по
я К-14,
Охрименко ул. Крымская
перевозке
автомобиль
Александр
3/3, кв. 12
пассажиров на повышенно
Вениаминови
автомобилях
й
ч
повышенной проходимо
проходимости сти (джип)
1 ед.

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
справка налогового органа
выписка из ЕГРИП
свидетельство ИНН (копия)
свидетельство ОГРН (копия)
реквизиты банка (копия)
паспорт (копия)
эскиз, дизайн-проект
трудовая книжка (копия)
фотография подарочных магнитов
(копия)
рекламный буклет
рекламный альбом
фотографии сотрудников (копия)
договора аренды автомобилей (копия)
водительские удостоверения (копия)
агентские договора (копия)
фотографии транспортных средств
(копия)
свидетельство о соответствии
конструкции транспортного средства
технике безопасности
свидетельство о регистрации
транспортного средства (копия)
диагностические карты (копия)
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кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
11
2
12
3
21
3
9
3
3

151 000,00

ИП Охрименко А.В., согласно
требованиям предъявляемым к
участникам конкурса, допущено
к участию в конкурсе. Согласно
пункту 12.1 Положения ИП
Охрименко А,В. признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по данному
лоту признан несостоявшимся
ввиду подачи единственной
заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса
заключение договора возсожно.
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договор на предрейсовый технический
осмотр транспортного средства (копия)
договор на предрейсовый медицинский
осмотр (копия)
договор коллективного страхования
(собственник) (копия)
договор коллективного страхования
(водитель) (копия)
договор абонентского обслуживания
транспортного средства (глонасс)
(копия)
инструкция водителя по технике
безопасности (копия)
инструкция для туриста по технике
безопасности (копия)
подтверждение регистрации в реестре
ЕГИС (копия)

4 с.Дивноморское
, ул.Кирова,
дом №23,
вблизи
магазина «24
часа»
(44.497391,
38.137438)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
конструкци
билетов по
я К-14,
перевозке
автомобиль
пассажиров на повышенно
автомобилях
й
повышенной проходимо
проходимости сти (джип)
1 ед.

22.05.19 10:32

ИП Себелев г. Геленджик,
Владимир ул. Херсонская
Владимирови
д.5, кв. 1
ч
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4
4
1
3
5
5
1
1

паспорт маршрута движения (копия)

7

схема маршрута (копия)

1

договор на вывоз мусора (копия)

3

договор с МУП БХО (копия)

4

диплом об образование (повышения
квалификации) (копия)

1

благодарности (копия)

2

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

1

информационное письмо

1

справка налогового органа

1

выписка из ЕГРИП

3

свидетельство ИНН (копия)

1

свидетельство ОГРН (копия)

1

налоговая декларация (копия)

3

эскиз, дизайн-проект

1

рекламный альбом (копия)

11

форма одежды (копия)

1

договор с водителем (копия)

3

водительское удостоверение (копия)

1

фотография транспортного средства

1

свидетельство о соответствии
конструкции транспортного средства
технике безопасности (копия)

3

диагностическая карта (копия)

1

131 000,00

все заявители, подавшие заявки
на участие в Конкурсе по
данному лоту, допущены к
участию в Конкурсе и признаны
его участниками
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21.05.19 16:39

договор на предрейсовый техосмотр
транспортного средства (копия)
договор на предрейсовый медицинский
осмотр (копия)
паспорт маршрута движения (копия)
сертификат на экскурсионную
деятельность выданный Суханову
Дмитрию Сергеевичу (копия)
Благодарность выданная Суханову
Дмитрию Сергеевичу (копия)
прейскурант цен (копия)
ИП
г. Геленджик,
документы
Охрименко ул. Крымская
Александр
3/3, кв. 12
опись
Вениаминови
заявка на участие в конкурсе
ч
информационное письмо

1
8
1
2
1
кол-во
листов
1
1
1

справка налогового органа

1

выписка из ЕГРИП

3

свидетельство ИНН (копия)

1

свидетельство ОГРН (копия)

1

реквизиты банка (копия)

1

паспорт (копия)

1

эскиз, дизайн-проект

1

трудовая книжка (копия)

1

фотография подарочных магнитов
(копия)

1

рекламный буклет

1

рекламный альбом

11

фотографии сотрудников (копия)

2

договора аренды автомобилей (копия)

12

водительские удостоверения (копия)

3

агентские договора (копия)
фотографии транспортных средств
(копия)

21

свидетельство о соответствии
конструкции транспортного средства
технике безопасности (копия)
свидетельство о регистрации
транспортного средства (копия)
диагностические карты
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1

3

9

3
3

договор на предрейсовый технический
осмотр транспортного средства (копия)

4

договор на предрейсовый медицинский
осмотр (копия)

4

132 000,00
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договор коллективного страхования
(собственник) (копия)
договор коллективного страхования
(водитель) (копия)
договор абонентского обслуживания
транспортного средства (глонасс)
инструкция водителя по технике
безопасности (копия)
инструкция для туриста по технике
безопасности (копия)
подтверждение регистрации в реестре
ЕГИС (копия)
паспорт маршрута движения (копия)

5
1
1
7
1
3

договор с МУП БХО (копия)

4

Г.В. Кукарцева
М.О. Чертогова

Члены конкурсной комиссии
И.В. Гребеник
Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
Ф.Г. Кузьмин
А.А. Пильтяй
А.А. Рожновская
П.Ю. Савин
А.П. Саранчук
Секретарь конкурсной комиссии
А.А. Зинченко
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5

договор на вывоз мусора (копия)

Е.Н. Майстренко

Заместители председателя конкурсной комиссии

3

схема маршрута (копия)

диплом об образование (повышения
квалификации) (копия)
благодарности (копия)
Председатель конкурсной комиссии

1

1
2
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