
Извещение 3-2020

                                                                                                                                                          Протокол №17

рассмотрения заявок поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, находящихся  в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 3-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                               17 июля 2020 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), 17.07.2020 г. 10 ч 00 мин.          

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

Председатель конкурсной комиссии: Майстренко Елизавета Николаевна - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Саранчук Антон Павлович - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зуева Оксана Владимировна - заместитель начальника управления потребительсткого рынка и услуг администрации муниипального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Мальцева Наталья Владимировна - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Носачева Мария Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сомова Юлия Юрьевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Фок Виктория Юрьевна - заместитель начальника управления имущественных отношений 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 поданных на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения,  по извещению  №3-2020.

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко– Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок,  поданных  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных торговых объектов на территории 

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

образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028) (далее - Положение), 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 город-курорт Геленджик от 18 мая 2020 года №817), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №946 "О проведении 

открытых конкурсов 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 2020 году".

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. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 3-2020.  По результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение согласно приведенной ниже таблице.  В случае 

признания Конкурса по лоту несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки на участие в нем, либо заявителям, ошибочно внесшим задаток, осуществить возврат задатка заявителю согласно Положения.  
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного  

объекта по оказанию 

услуг  (фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестацио-

нарного 

объекта  по 

оказанию 

услуг (здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестаци-

онарного  

объекта по 

оказанию 

услуг 

Специализация 

нестационарного  

объекта по оказанию 

услуг (с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Дата подачи 

заявки
Ф.И.О. участника Адрес

Сумма 

внесенного 

задатка 

участником 

конкурса

Цена
Результат допуска к участию 

в конкурсе

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

38450 р. п/п 

от 08.07.2020 

№7

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

72050  р. п/п 

от 10.07.2020 

№502014

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

300 000,00  конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Сведения о поступивших документа

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

10.07.2020,

9:23

7

78 000,00  1 г.Геленджик, 

ул.Грибоедова – угол 

ул.Красногвардейской 

(44.553709, 38.073585)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

14:18

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

июль-октябрь 

2020 года

г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи 

столовой «СССР» 

(44.555770, 38.073595)

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

2 Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2
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Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

72050  р. п/п 

от 10.07.2020 

№502014

72050  р. п/п 

от 9.07.2020 

№19

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

300 000,00  конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

10.07.2020,

9:23

7

10.07.2020,

10:50

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

июль-октябрь 

2020 года

г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи 

столовой «СССР» 

(44.555770, 38.073595)

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

2 Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

275 000,00  
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Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 
1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

72050  р. п/п 

от 9.07.2020 

№19

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

10.07.2020,

10:50

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

275 000,00  
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документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

72050  р. п/п 

от 8.07.2020 

№8

задаток не 

внесен

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич не 

допущен к участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.2 п.4.2. 

Положения, а также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№7-2020

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

10.07.2020,

14:17

3 г.Геленджик, 

ул.Революционная – угол 

ул. Гринченко (44.554965, 

38.069289)

7 с июля по 

октябрь

2020 года

10.07.2020,

9:04

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

цена по 

данному лоту 

заявителем не 

указана

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

147 000,00  

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета

1

Копия паспорта туристского 

маршрута

(подписан ИП Мирошниченко 

А.А.)

1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

Договор об использовании 

объектов благоустройства на 

маршруте "Сокровища 

Геленджика" между ИП 

Мирошниченко А.А. и ИП Гречко 

И.А. 

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

задаток не 

внесен

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич не 

допущен к участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.2 п.4.2. 

Положения, а также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№7-2020

71050  р. п/п 

от 10.07.2020 

№506579

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович, 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:19

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

3 г.Геленджик, 

ул.Революционная – угол 

ул. Гринченко (44.554965, 

38.069289)

7 с июля по 

октябрь

2020 года

10.07.2020,

9:04

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

цена по 

данному лоту 

заявителем не 

указана

200 000,00  

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

71050  р. п/п 

от 10.07.2020 

№506579

71050  р. п/п 

от 8.07.2020 

№9

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович, 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

145 000,00  10.07.2020,

14:46

10.07.2020,

9:19

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

200 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

71050  р. п/п 

от 8.07.2020 

№9

71050  р. п/п 

от 9.07.2020 

№20

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович, 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

145 000,00  10.07.2020,

14:46

10.07.2020,

10:49

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

145 000,00  

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

71050  р. п/п 

от 9.07.2020 

№20

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович, 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

53150  р. п/п 

от 8.07.2020 

№10

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

10.07.2020,

14:15

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

с июля по 

октябрь

2020 года

7

10.07.2020,

10:49

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

145 000,00  

108 200,00  г.Геленджик, ул.Тельмана 

– угол ул.Чайковского 

(44.555468, 38.079119)

4 реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

53150  р. п/п 

от 8.07.2020 

№10

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

17150  р. п/п 

от 

10.07.2020 

№509662

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

10.07.2020,

14:15

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:16

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

с июля по 

октябрь

2020 года

7

конструкция 

К-14/1, 

108 200,00  г.Геленджик, ул.Тельмана 

– угол ул.Чайковского 

(44.555468, 38.079119)

4

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

50 000,00  5 г.Геленджик, 

ул.Херсонская – вблизи 

дома № 14 (44.562428, 

38.081167)

2 с июля по 

октябрь

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Извещение 3-2020

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного 

письма о легитимности 

маршрута 

1

Копия договора о 

предрейсовом и послерейсовом 

медицинском осмотре 

водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического 

состояния автотранспортного 

средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

17150  р. п/п 

от 

10.07.2020 

№509662

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

10:51

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

10.07.2020,

9:16

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

конструкция 

К-14/1, 

17150  р. п/п 

от 9.07.2020 

№21

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

50 000,00  

91 000,00  

5 г.Геленджик, 

ул.Херсонская – вблизи 

дома № 14 (44.562428, 

38.081167)

2 с июля по 

октябрь

2020 года
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

6 г.Геленджик, 

ул.Островского – угол ул. 

Шевченко (44.559563, 

38.082562)

10.07.2020,

10:51

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

37 000,00  конструкция К-

14/1

2 с июля по 

октябрь

2020 года

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

10.07.2020,

14:14

17150  р. п/п 

от 9.07.2020 

№21

17150  р. п/п 

от 8.07.2020 

№11

91 000,00  

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета

1

Копия паспорта туристского 

маршрута

(подписан ИП Мирошниченко 

А.А.)

1

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

17150  р. п/п 

от 10.07.2020 

№505585

6 г.Геленджик, 

ул.Островского – угол ул. 

Шевченко (44.559563, 

38.082562)

120 000,00  10.07.2020,

9:03

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

37 000,00  конструкция К-

14/1

2 с июля по 

октябрь

2020 года

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

10.07.2020,

14:14

17150  р. п/п 

от 8.07.2020 

№11

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Извещение 3-2020

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

Договор об использовании 

объектов благоустройства на 

маршруте "Сокровища 

Геленджика" между ИП 

Мирошниченко А.А. и ИП Гречко 

И.А. 

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

17150  р. п/п 

от 10.07.2020 

№505585

задаток не 

внесен

120 000,00  

10.07.2020,

9:24

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

34 000,00  

10.07.2020,

9:03

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5
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Извещение 3-2020

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

задаток не 

внесен

10.07.2020,

9:24

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

34 000,00  

17150  р. п/п 

от 9.07.2020 

№22

10.07.2020,

10:35

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

17150  р. п/п 

от 10.07.2020 

№508734

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

17150  р. п/п 

от 9.07.2020 

№22

10.07.2020,

10:35

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  

с июля по 

октябрь

2020 года

7 г.Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Тельмана (44.559167, 

38.083388)

2 реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

9:05

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

конструкция К-

14/1

100 000,00  
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета

1

Копия паспорта туристского 

маршрута

(подписан ИП Мирошниченко 

А.А.)

1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

Договор об использовании 

объектов благоустройства на 

маршруте "Сокровища 

Геленджика" между ИП 

Мирошниченко А.А. и ИП Гречко 

И.А. 

1

документы

кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

34 300,00  

17150  р. п/п 

от 10.07.2020 

№508734

задаток не 

внесен

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

с июля по 

октябрь

2020 года

7 г.Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Тельмана (44.559167, 

38.083388)

2 реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

9:05

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

конструкция К-

14/1

100 000,00  

10.07.2020,

9:11

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

34 300,00  задаток не 

внесен

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№23

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

10:38

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

95 000,00  

10.07.2020,

9:11

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№23

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

10:38

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

95 000,00  

Страница 19



Извещение 3-2020

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

задаток не 

внесен

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

г.Геленджик, 

ул.Херсонская, напротив 

д. № 7а (44.563660, 

38.078341)

7 92 600,00  конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:12

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

8 Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

93 000,00  

201 000,00  

46300  р. п/п 

от 08.07.2020 

№12

46300  р. п/п 

от 09.07.2020 

№24

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

10.07.2020,

14:13

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:39

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

36 000,00  

201 000,00  46300  р. п/п 

от 09.07.2020 

№24

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№25

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:39

9 г.Геленджик, ул.Шмидта, 

вблизи «Геленджикского 

дельфинария» (44.572562, 

38.076289)

2 Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

10.07.2020,

10:47

конструкция 

К14/1
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Извещение 3-2020

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

36 000,00  17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№25

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

9 г.Геленджик, ул.Шмидта, 

вблизи «Геленджикского 

дельфинария» (44.572562, 

38.076289)

2 Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

10:47

конструкция 

К14/1
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Извещение 3-2020

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

35 000,00  

36 000,00  17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№25

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№13

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№26

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

10:40

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

9 г.Геленджик, ул.Шмидта, 

вблизи «Геленджикского 

дельфинария» (44.572562, 

38.076289)

2

10.07.2020,

14:12

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

10 г.Геленджик, ул.Мира – 

угол ул. Шмидта 

(44.570936, 38.072997)

2 июль-октябрь 

2020 года

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

10:47

конструкция 

К14/1

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

40 000,00  

Страница 24



Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

54650  р. п/п 

от 09.07.2020 

№27

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№26

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

10:40

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

11 г.Геленджик, ул.Горная – 

угол Лермонтовского 

бульвара (44.572252, 

38.070411)

7 10.07.2020,

10:48

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

115 000,00  

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

40 000,00  
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

54650  р. п/п 

от 09.07.2020 

№27

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11 г.Геленджик, ул.Горная – 

угол Лермонтовского 

бульвара (44.572252, 

38.070411)

7 10.07.2020,

10:48

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

115 000,00  
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документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

54650  р. п/п 

от 08.07.2020 

№14

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна  

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

49000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№15

10.07.2020,

14:10

12 г.Геленджик, ул.Маячная, 

вблизи пансионата 

«Кавказ» (44.574247, 

38.069213)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

101 000,00  

10.07.2020,

14:11

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

112 900,00  

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.
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Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна  

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

49000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№15

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

44850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№28

13 10.07.2020,

10:46

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

110 000,00  г.Геленджик, ул.Герцена, 

вблизи кафе «Варна» 

(44.582337, 38.057146)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

14:10

12 г.Геленджик, ул.Маячная, 

вблизи пансионата 

«Кавказ» (44.574247, 

38.069213)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

101 000,00  конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.
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Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

110 000,00  

91 800,00  

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

44850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№28

44850  р. п/п 

от 08.07.2020 

№16

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

44850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№29

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

10.07.2020,

14:09

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

10.07.2020,

10:34

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

7г.Геленджик, ул.Одесская 

– угол ул.Луначарского 

(44.586719, 38.055343)

14

13

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

10.07.2020,

10:46

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

110 000,00  г.Геленджик, ул.Герцена, 

вблизи кафе «Варна» 

(44.582337, 38.057146)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

110 000,00  все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

44850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№29

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

10.07.2020,

10:34

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

7г.Геленджик, ул.Одесская 

– угол ул.Луначарского 

(44.586719, 38.055343)

14 Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12
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Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы

кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

90 100,00  10.07.2020,

14:09

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

110 000,00  все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

44850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№29

44850  р. п/п 

от 08.07.2020 

№17

задаток не 

внесен

200 000,00  конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:08

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

7г.Геленджик, 

ул.Туристическая, 3, 

вблизи центра отдыха 

«Рассвет» (44.590312, 

38.048947)

15

10.07.2020,

10:34

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

7г.Геленджик, ул.Одесская 

– угол ул.Луначарского 

(44.586719, 38.055343)

14 Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

задаток не 

внесен

52900  р. п/п 

от 09.07.2020 

№39

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

200 000,00  конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:08

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

7г.Геленджик, 

ул.Туристическая, 3, 

вблизи центра отдыха 

«Рассвет» (44.590312, 

38.048947)

15

10.07.2020,

10:33

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

135 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

10.07.2020,

14:09

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

52900  р. п/п 

от 08.07.2020 

№18

52900  р. п/п 

от 09.07.2020 

№39

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

108 000,00  

10.07.2020,

10:33

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

135 000,00  
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

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

14700  р. п/п 

от 10.07.2020 

№32406

10.07.2020,

14:09

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

52900  р. п/п 

от 08.07.2020 

№18

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна и 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

108 000,00  

10.07.2020,

9:23

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

конструкция К-

14/2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

50 000,00  17 г.Геленджик, ул.Десантная 

– угол ул.Михайловской 

(44.569609, 38.020455)

3

16 г.Геленджик, ул.Десантная 

– угол ул.Татьяны 

Макаровой (44.574723, 

38.023273)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

14700  р. п/п 

от 10.07.2020 

№32406

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

18 г.Геленджик,          

ул.Ленина – угол

ул.Октябрьской 

(44.564628, 38.080114)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

131 000,0054650  р. п/п 

от 09.07.2020 

№31

10.07.2020,

9:23

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

конструкция К-

14/2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

50 000,00  17 г.Геленджик, ул.Десантная 

– угол ул.Михайловской 

(44.569609, 38.020455)

3

10.07.2020,

10:32
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

18 г.Геленджик,          

ул.Ленина – угол

ул.Октябрьской 

(44.564628, 38.080114)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

131 000,0054650  р. п/п 

от 09.07.2020 

№31

10.07.2020,

10:32
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Извещение 3-2020

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета

1

Копия паспорта туристского 

маршрута

(подписан ИП Мирошниченко 

А.А.)

1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050  р. п/п 

от 10.07.2020 

№511090

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

95 000,00

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

18 г.Геленджик,          

ул.Ленина – угол

ул.Октябрьской 

(44.564628, 38.080114)

7 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

131 000,0054650  р. п/п 

от 09.07.2020 

№31

10.07.2020,

9:01

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2г.Геленджик, ул.Садовая – 

угол ул.Серафимовича 

(44.566288, 38.079307)

19

10.07.2020,

10:32
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Извещение 3-2020

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

Договор об использовании 

объектов благоустройства на 

маршруте "Сокровища 

Геленджика" между ИП 

Мирошниченко А.А. и ИП Гречко 

И.А. 

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

22050  р. п/п 

от 10.07.2020 

№511090

задаток не 

внесен

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

95 000,00

10.07.2020,

9:21

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

44 100,00

10.07.2020,

9:01

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2г.Геленджик, ул.Садовая – 

угол ул.Серафимовича 

(44.566288, 38.079307)

19

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

10.07.2020,

10:31

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

71 000,00

задаток не 

внесен

22050  р. п/п 

от 09.07.2020 

№32

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

9:21

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

44 100,00 Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

10.07.2020,

10:31

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

71 000,0022050  р. п/п 

от 09.07.2020 

№32

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№19

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

10.07.2020,

14:07

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

г.Геленджик, 

ул.Крымская, вблизи дома 

№ 3 корп. 4 (44.553570, 

38.064195)

2 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К- 

14/1

20 37 000,00
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Извещение 3-2020

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы

кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

10.07.2020,

9:10

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№19

17150  р. п/п 

от 10.07.2020 

№511954

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

10.07.2020,

14:07

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

100 000,00

г.Геленджик, 

ул.Крымская, вблизи дома 

№ 3 корп. 4 (44.553570, 

38.064195)

2 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К- 

14/1

20 37 000,00
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Извещение 3-2020

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

10.07.2020,

9:10

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№33

17150  р. п/п 

от 10.07.2020 

№511954

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

100 000,00

10.07.2020,

10:44

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

180 000,00
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Извещение 3-2020

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

23500  р. п/п 

от 09.07.2020 

№26

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№33

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

г.Геленджик, 

ул.Керченская, вблизи 

магазина «Летуаль» 

(44.561131, 38.079580)

2 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

14:06

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

21 50 900,00  

10.07.2020,

10:44

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

180 000,00
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Извещение 3-2020

документы

кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы

кол-во 

листов

задаток не 

внесен

23500  р. п/п 

от 10.07.2020 

№512414

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

9:00

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

100 000,00  

10.07.2020,

9:25

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

47 000,00  Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета

1

Копия паспорта туристского 

маршрута

(подписан ИП Мирошниченко 

А.А.)

1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

23500  р. п/п 

от 10.07.2020 

№512414

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

9:00

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

100 000,00  
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Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

Договор об использовании 

объектов благоустройства на 

маршруте "Сокровища 

Геленджика" между ИП 

Мирошниченко А.А. и ИП Гречко 

И.А. 

1

документы

кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

23500  р. п/п 

от 10.07.2020 

№512414

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь Анатольевич, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

10:45

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

91 000,00  

10.07.2020,

9:00

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

100 000,00  

23500  р. п/п 

от 09.07.2020 

№34
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Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

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

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

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

19600  р. п/п 

от 09.07.2020 

№35

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  

10.07.2020,

10:45

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

91 000,00  

июль-октябрь 

2020 года

22 г.Геленджик, ул.Мира – 

угол ул.Ленина 

(44.563970, 38.079570)

2

23500  р. п/п 

от 09.07.2020 

№34

г.Геленджик, 

ул.Курзальная напротив 

дома №3 (44.555741, 

38.074385)

10.07.2020,

10:43

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

24

конструкция К-

14/1

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

23 конструкция К-

14/1

г.Геленджик, 

ул.Революционная – угол 

ул.Краснодонской 

(44.554860, 38.067209)

7

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

19600  р. п/п 

от 09.07.2020 

№35

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  г.Геленджик, 

ул.Курзальная напротив 

дома №3 (44.555741, 

38.074385)

10.07.2020,

10:43

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

24 конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2
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Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы

кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

19600  р. п/п 

от 09.07.2020 

№35

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

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

задаток не 

внесен

7

10.07.2020,

9:17

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

26 г.Геленджик, 

ул.Просторная, вблизи 

спортивной площадки 

(44.581771, 37.989467)

2

г.Геленджик, 

ул.Курзальная напротив 

дома №3 (44.555741, 

38.074385)

цена по 

данному лоту 

заявителем не 

указана

10.07.2020,

10:43

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

24 конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

25 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, напротив 

дома №64 (44.561145, 

38.083708)

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы

кол-во 

листов

Опись документов

1

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Выписка из ЕГРИП 6

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

8

Копия свидетельства ИНН 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия свидетельства ОГРН 2

Копия паспорта 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия трудовой книжки 3

Эскиз форменной одежды 1

Копия банковских реквизитов 1

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

6

Копия договора о предрейсовом и 

медицинском осмотре водителей

6

9.07.2020,

17:00

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

задаток не 

внесен

17150  р. п/п 

от 06.07.2020 

№7909

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

конструкция К-

14/1

34 300,00  Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Южная 

пром.зона, д.5, 

кв.9

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла 

Каграмановна

10.07.2020,

9:17

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

26 г.Геленджик, 

ул.Просторная, вблизи 

спортивной площадки 

(44.581771, 37.989467)

2 цена по 

данному лоту 

заявителем не 

указана

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2г.Геленджик, 

ул.Советская, напротив 

дома № 9 (44.558145, 

38.077186)

27

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Копия страхового полиса 

транспортного средства

1

Копия полиса добровольного 

страхования граждан от 

несчастных случаев

1

Фотография автотранспортного 

средства

1

Копия удостоверения 

экскурсовода

1

Копия паспорта экскурсионного 

маршрута

5

Рекламный буклет 2

Копия диагностической карты 

транспортного средства

2

Паспорт туристского маршрута 1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

9.07.2020,

17:00

17150  р. п/п 

от 06.07.2020 

№7909

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

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

конструкция К-

14/1

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№21

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна  

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

34 300,00  Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Южная 

пром.зона, д.5, 

кв.9

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла 

Каграмановна

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

г.Геленджик,   ул.Садовая 

– угол ул.Халтурина 

(44.567576, 38.082007)

г.Геленджик, ул.Морская, 

вблизи дома №15 

(44.569762, 38.081154)

2 июль-октябрь 

2020 года

конструкция К-

14/1

28

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

36 000,00  конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

229 10.07.2020,

14:05

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

2г.Геленджик, 

ул.Советская, напротив 

дома № 9 (44.558145, 

38.077186)

27
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№21

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна  

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

39450 р. п/п 

от10.07.2020 

№324391

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович  признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

150 000,00  реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

г.Геленджик, ул.Морская, 

вблизи дома №15 

(44.569762, 38.081154)

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

36 000,00  конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020 года

229

10.07.2020,

11:09

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

30 июль-октябрь 

2020 года

7г.Геленджик, 

ул.Пограничная, вблизи 

столовой «СССР» 

(44.576020, 38.023008)

10.07.2020,

14:05

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна
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Извещение 3-2020

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

22050 р. п/п 

от10.07.2020 

№513151

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

39450 р. п/п 

от10.07.2020 

№324391

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович  признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

150 000,00  

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

31 г.Геленджик, ул.Парковая, 

вблизи дома № 8а 

(44.584149, 38.022886)

2 июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

60 000,00  10.07.2020,

9:20

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

10.07.2020,

11:09

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

30 июль-октябрь 

2020 года

7г.Геленджик, 

ул.Пограничная, вблизи 

столовой «СССР» 

(44.576020, 38.023008)

конструкция К-

14/1

конструкция К-

14/1

июль-октябрь 

2020 года

2 реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

г.Геленджик, Приморский 

бульвар, вблизи кафе 

«Джой» (44.585795, 

38.046126)

32
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

22050 р. п/п 

от10.07.2020 

№513151

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№36

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

60 000,00  10.07.2020,

9:20

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

10.07.2020,

10:42

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  

конструкция К-

14/1

июль-октябрь 

2020 года

2 реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

г.Геленджик, Приморский 

бульвар, вблизи кафе 

«Джой» (44.585795, 

38.046126)

32
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

2

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№36

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

17150 р. п/п 

от 09.07.2020 

№37

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

33 г.Геленджик, ул.Шмидта, 

вблизи дома № 11 

(44.572033, 38.075347)

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

51 000,00  конструкция К-

14/1

10.07.2020,

10:41

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:42

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

61 000,00  
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

2 17150 р. п/п 

от 09.07.2020 

№37

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

33 г.Геленджик, ул.Шмидта, 

вблизи дома № 11 

(44.572033, 38.075347)

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

51 000,00  конструкция К-

14/1

10.07.2020,

10:41

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович
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документы
кол-во 

листов

Опись документов
1

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Выписка из ЕГРИП 6

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

8

Копия свидетельства ИНН 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия свидетельства ОГРН 2

Копия паспорта 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия трудовой книжки 3

Эскиз форменной одежды 1

Копия банковских реквизитов 1

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

6

Копия договора о предрейсовом и 

медицинском осмотре водителей

6

Копия страхового полиса 

транспортного средства

1

Копия полиса добровольного 

страхования граждан от 

несчастных случаев

1

Фотография автотранспортного 

средства

1

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

17150 р. п/п 

от 06.07.2020 

№7909

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Южная 

пром.зона, д.5, кв.9

9.07.2020,

16:58

г.Геленджик, ул.Шевченко 

– угол ул. Первомайской 

(44.558701, 38.081514)

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

34 34 300,00  2 конструкция 

К14/1
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Копия удостоверения 

экскурсовода

1

Копия паспорта экскурсионного 

маршрута

5

Рекламный буклет 2

Копия диагностической карты 

транспортного средства

2

Паспорт туристского маршрута 1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

17150 р. п/п 

от 06.07.2020 

№7909

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

19600 р. п/п 

от 10.07.2020 

№515017

19600 р. п/п 

от 08.07.2020 

№227

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

10.07.2020,

14:04

35 2 июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Индивидуальный 

предприниматель

Барда 

Стелла Каграмановна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Южная 

пром.зона, д.5, кв.9

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

60 000,0010.07.2020,

9:14

9.07.2020,

16:58

г.Геленджик, ул.Шевченко 

– угол ул. Первомайской 

(44.558701, 38.081514)

июль-октябрь 

2020 года

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

34 34 300,00  

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

конструкция К-

14/1

г.Геленджик, 

ул.Советская, напротив 

столовой «Оливье» 

(44.558653, 38.076158)

40 000,00  

2 конструкция 

К14/1
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Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

19600 р. п/п 

от 10.07.2020 

№515017

19600 р. п/п 

от 09.07.2020 

№38

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

60 000,0010.07.2020,

9:14

10.07.2020,

10:37

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

150 000,00
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Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

19600 р. п/п 

от 09.07.2020 

№38

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

г.Геленджик, 

ул.Островского, напротив 

дома № 19 (44.560443, 

38.081328)

36 7

10.07.2020,

10:37

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

150 000,00

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости
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Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

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

60050  р. п/п 

от 08.07.2020 

№24

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№25

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

документы
кол-во 

листов

документы
кол-во 

листов

г.Геленджик, 

ул.Островского, напротив 

дома № 19 (44.560443, 

38.081328)

36 7

г.Геленджик, 

ул.Приморская – угол 

ул.Грибоедова (44.554740, 

38.073075)

2

июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

14:03

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

121 000,00

38

37

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

14:02

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

35 000,00  

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, напротив 

дома № 11 (44.553882, 

38.075014)

7
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Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

17150  р. п/п 

от 08.07.2020 

№25

задаток не 

внесен

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана Сергеевна, 

подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

цена по 

данному 

лоту 

заявителем  

не укзана

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

10.07.2020,

9:18

г.Геленджик, 

ул.Приморская – угол 

ул.Грибоедова (44.554740, 

38.073075)

238 июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

14:02

Индивидуальный 

предприниматель

Копылова Оксана 

Сергеевна

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Горная, д.25, 

кв.26

35 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

задаток не 

внесен

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№43

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

10.07.2020,

10:36

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

71 000,00  

цена по 

данному 

лоту 

заявителем  

не укзана

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

10.07.2020,

9:18

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко Алексей 

Александрович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-2 п.4.2. 

Положенияа также согласно 

разделу 1 Конкурсной 

документации от 22.07.2020 г. 

№3-2020
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Извещение 3-2020

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

17150  р. п/п 

от 09.07.2020 

№43

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович, подавший

заявку на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущен к участию в

Конкурсе и признан его

участником

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

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№39

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

10.07.2020,

10:36

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

71 000,00  

40 г.Геленджик, ул.Горького, 

напротив дома №28а 

(44.564673, 38.082991)

2 июль-октябрь 

2020

39 г.Геленджик, 

ул.Приморская – угол 

ул.Гринченко (44.554145, 

38.069555)

2 июль-октябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

документыКраснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:30

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

41 кол-во 

листов

75 000,00  

конструкция К-

14/1

г.Геленджик,   ул.Садовая 

– угол ул.Мира 

(44.565636, 38.077962)

2 июль-октябрь 

2020
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

кол-во 

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№39

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№40

42 июль-октябрь 

2020

2

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:30

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

41 75 000,00  

10.07.2020,

10:29

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Приморье» 

(44.564893, 38.076487)

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

г.Геленджик,   ул.Садовая 

– угол ул.Мира 

(44.565636, 38.077962)

2 июль-октябрь 

2020

85 000,00  

документы
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Извещение 3-2020

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№40

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№41

42

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

документы
75 000,00  

июль-октябрь 

2020

2 10.07.2020,

10:29

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:28

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Приморье» 

(44.564893, 38.076487)

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020

2г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

дома № 3 (44.564361, 

38.077421)

43 кол-во 

листов

85 000,00  
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Извещение 3-2020

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№41

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

75 000,00  10.07.2020,

10:28

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020

2г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

дома № 3 (44.564361, 

38.077421)

43
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Извещение 3-2020

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№41

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№42

44 г.Геленджик, Приморский 

бульвар, вблизи ресторана 

«Магнолия» (44.577332, 

38.064361)

2 июль - 

октябрь 2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

81 000,00  

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

75 000,00  

10.07.2020,

10:27

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

документы

10.07.2020,

10:28

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-октябрь 

2020

2г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

дома № 3 (44.564361, 

38.077421)

43

кол-во 

листов
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Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета

1

Копия паспорта туристского 

маршрута

(подписан ИП Мирошниченко 

А.А.)

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

22050 р. п/п 

от 09.07.2020 

№42

22050 р. п/п 

от 10.07.2020 

№514113

44 г.Геленджик, Приморский 

бульвар, вблизи ресторана 

«Магнолия» (44.577332, 

38.064361)

2 июль - 

октябрь 2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

81 000,00  10.07.2020,

10:27

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

120 000,00  10.07.2020,

9:02
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Извещение 3-2020

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

Договор об использовании 

объектов благоустройства на 

маршруте "Сокровища 

Геленджика" между ИП 

Мирошниченко А.А. и ИП Гречко 

И.А. 

1

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 4

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

13150 р. п/п 

от 26.06.2020 

№1

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей Николаевич 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей Николаевич 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

22050 р. п/п 

от 10.07.2020 

№514113

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

45 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа 

в санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360993, 38.527916)

2 июль-

сентябрь 

2020

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

15:08

30 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Гречко Игорь 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Туристическая, 

д.27, кв.5

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

120 000,00  10.07.2020,

9:02
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Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

Копия ранее заключенного 

договора

3

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Выписка из ЕГРИП 3

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия диагностической карты 

транспортного средства

1

Эскиз форменной одежды 2

Фото транспортного  средства 1

Копия водительского 

удостоверения

1

13150 р. п/п 

от 26.06.2020 

№1

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей Николаевич 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей Николаевич 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

13150 р. п/п 

от 06.07.2020 

№61839

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

27 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

45 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа 

в санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360993, 38.527916)

2 июль-

сентябрь 

2020

9.07.2020,

17:39

2 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

15:08

конструкция К-

14/1

30 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Жуковского, д.13, 

кв.16

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

46 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа 

в санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» » НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360690, 38.527921)
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Информационное письмо с 

пояснением отказа от найма 

водителя

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия ранее заключенных 

договоров

8

Копия справки о ранее 

заключенном договоре

2

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

13150 р. п/п 

от 06.07.2020 

№61839

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Кесиян Альберт Агопович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Кесиян Альберт Агопович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

13150 р. п/п 

от 03.07.2020 

№1

75 000,00  

27 000,00  

47 2 Индивидуальный 

предприниматель

Кесиян Альберт 

Агопович

9.07.2020,

17:39

2 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

15:03

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи дома 

№4 (44.360702, 38.529740)

конструкция К-

14/1

конструкция К-

14/1

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич

июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

пер.Славянский, д.4, 

кв.41

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Жуковского, д.13, 

кв.16

46 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа 

в санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» » НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360690, 38.527921)
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Извещение 3-2020

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Индивидуальный 

предприниматель

Кесиян Альберт Агопович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Кесиян Альберт Агопович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

13150 р. п/п 

от 03.07.2020 

№1

21250 р. п/п 

от 30.06.2020 

№1

21250 р. п/п 

от 06.07.2020 

№66285

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

48

75 000,00  

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46

июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

11:56

Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич

47 2 Индивидуальный 

предприниматель

Кесиян Альберт 

Агопович

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

магазина ООО 

«Россиянка» (44.360606, 

38.532111)

2

10.07.2020,

15:03

конструкция К-

14/1

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи дома 

№4 (44.360702, 38.529740)

42 500,00  

9.07.2020,

17:40

конструкция К-

14/1

июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Жуковского, д.13, 

кв.16

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

пер.Славянский, д.4, 

кв.41

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич

45 000,00  
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Извещение 3-2020

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Выписка из ЕГРИП 3

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия диагностической карты 

транспортного средства

1

Эскиз форменной одежды 2

Фото транспортного  средства 1

Копия водительского 

удостоверения

1

Информационное письмо с 

пояснением отказа от найма 

водителя

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия ранее заключенных 

договоров

8

Копия справки о ранее 

заключенном договоре

2

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 4

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

21250 р. п/п 

от 06.07.2020 

№66285

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

14400 р. п/п 

от 06.07.2020 

№415

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

15:09

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

32 000,00  

9.07.2020,

17:40

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Жуковского, д.13, 

кв.16

49 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

дома №23 (44.359958, 

38.531773)

2 июль-

сентябрь 

2020

Индивидуальный 

предприниматель

Болоташвили

Заза Георигиевич

45 000,00  
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Извещение 3-2020

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

Копия ранее заключенного 

договора

3

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 3

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

14400 р. п/п 

от 06.07.2020 

№415

14400 р. п/п 

от 30.06.2020 

№2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

15:09

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

32 000,00  

33 000,00  10.07.2020,

15:06

Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46

49 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

дома №23 (44.359958, 

38.531773)

2 июль-

сентябрь 

2020
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Извещение 3-2020

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 4

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

12500  р. п/п 

от 06.07.2020 

№416

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

14400 р. п/п 

от 30.06.2020 

№2

с.Архипо-Осиповка, 

вблизи кафе 

«Прибрежное» (44.357312, 

38.534026)

конструкция К-

14/1

33 000,00  

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

15:10

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

50

10.07.2020,

15:06

Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46

2 июль-

сентябрь 

2020

28 000,00  
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

Копия ранее заключенного 

договора

3

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

12500  р. п/п 

от 06.07.2020 

№416

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

12500  р. п/п 

от 30.06.2020 

№3

с.Архипо-Осиповка, 

вблизи кафе 

«Прибрежное» (44.357312, 

38.534026)

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

15:07

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

10.07.2020,

15:10

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

50 2 июль-

сентябрь 

2020

28 000,00  

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46

28 000,00  Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич
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Извещение 3-2020

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 4

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

12500  р. п/п 

от 30.06.2020 

№3

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

12500  р. п/п 

от 06.07.2020 

№417

10.07.2020,

15:07

10.07.2020,

15:11

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

28 000,00  

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46

28 000,00  

51 с.Архипо-Осиповка, ул. 

Гоголя, вблизи дома №б/н 

(44.358265, 38.534735)

2 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

Копия ранее заключенного 

договора

3

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

12500  р. п/п 

от 06.07.2020 

№417

12500  р. п/п 

от 30.06.2020 

№4

28 000,00  

10.07.2020,

15:11

Индивидуальный 

предприниматель

Болгарин Алексей 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Красных 

Партизан, д.5, кв.19

28 000,00  

10.07.2020,

15:05

51 с.Архипо-Осиповка, ул. 

Гоголя, вблизи дома №б/н 

(44.358265, 38.534735)

2 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46
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Извещение 3-2020

Копия договора на предрейсовый 

технический осмотр 

транспортного средства

1

Копия договора на предрейсовый 

медицинский осмотр водителя

1

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФГБУЗ 

"Санаторий "Архипо-Осиповка"

4

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП 3

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия паспорта 1

Копия листа записи из ЕГРИП 1

Копия свидетельства ИНН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

12500  р. п/п 

от 30.06.2020 

№4

Индивидуальный 

предприниматель

Чачанидзе Бадри Тамазович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Чачанидзе Бадри Тамазович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

16900  р. п/п 

от 02.07.2020 

№1

12500 р. п/п 

от 13.07.2020 

№31592

Индивидуальный 

предприниматель

Ляшко Константин Николаевич 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Ляшко Константин Николаевич 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Школьная, д.2а, 

кв.2

Индивидуальный 

предприниматель

Ляшко Константин 

Николаевич

10.07.2020,

15:23

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-

сентябрь 

2020

52 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи дома №57 

(44.362387, 38.534644)

июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

9.07.2020,

9:00

Индивидуальный 

предприниматель

Чачанидзе Бадри 

Тамазович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Рабочая, д.1, кв.3, 

комната 27

35 000,00  конструкция К-

14/1

28 000,00  

2

2с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи аквапарка 

"Гудзон"(44.361761, 

38.533757)

53

10.07.2020,

15:05

25 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Дмитриев Георгий 

Валерьевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Советская, д.46
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Выписка из ЕГРИП 3

Копия паспорта 5

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия ранее заключенного 

договора

8

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

документы кол-во 

листовЗаявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

12500 р. п/п 

от 13.07.2020 

№31592

Индивидуальный 

предприниматель

Ляшко Константин Николаевич 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Ляшко Константин Николаевич 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

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

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

11250 р. п/п 

от 06.07.2020 

№923981

Индивидуальный 

предприниматель

Бобылев Евгений Анатольевич 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Бобылев Евгений Анатольевич 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Школьная, д.2а, 

кв.2

Индивидуальный 

предприниматель

Ляшко Константин 

Николаевич

10.07.2020,

15:23

конструкция К-

14/1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

июль-

сентябрь 

2020

54 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи дома 

№59 (44.366338, 

38.525520)

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

55 реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

9.07.2020,

10:50

22 500,00  2 июль-

сентябрь 

2020

Индивидуальный 

предприниматель

Бобылев Евгений 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

пер.Восточный, д.8

конструкция К-

14/1

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Заречная, вблизи дома 

№11  (44.361108, 

38.536484)

2 июль-

сентябрь 

2020

2 июль-

сентябрь 

2020

56 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи дома №41 

(44.364138, 38.536271)

2с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи аквапарка 

"Гудзон"(44.361761, 

38.533757)

53 25 000,00  
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Выписка из ЕГРИП 5

Копия листа записи из ЕГРИП 2

Копия свидетельства ИНН 2

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия ранее заключенного 

договора

4

Копия контракта по медицинскому 

сопровождению общественных 

мероприятий

3

Эскиз форменной одежды 1

документы кол-во 

листовзаявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Платежное поручение о внесении 

задатка, подлежащего к внесению 

в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Выписка из ЕГРИП 4

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

8.07.2020,

14:47

Индивидуальный 

предприниматель

Ефименко Дмитрий 

Михайлович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Горная, д.23, 

кв.19

24 000,00  

11250 р. п/п 

от 06.07.2020 

№923981

Индивидуальный 

предприниматель

Бобылев Евгений Анатольевич 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Бобылев Евгений Анатольевич 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

11250 р. п/п 

от 08.07.2020 

№382871

Индивидуальный 

предприниматель

Ефименко Дмитрий 

Михайлович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Ефименко Дмитрий 

Михайлович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

57 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи дома 

№38 (44.363469, 

38.530903)

2

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

9.07.2020,

10:50

22 500,00  2 июль-

сентябрь 

2020

июль-

сентябрь2020

Индивидуальный 

предприниматель

Бобылев Евгений 

Анатольевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

пер.Восточный, д.8

56 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи дома №41 

(44.364138, 38.536271)
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

2

Эскиз форменной одежды 1

Справка о ранее заключенных 

договорах

1

документы кол-во 

листовЗаявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

2

Платежное поручение о внесении 

задатка, подлежащего к внесению 

в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

документы кол-во 

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

8.07.2020,

14:47

Индивидуальный 

предприниматель

Ефименко Дмитрий 

Михайлович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Горная, д.23, 

кв.19

24 000,00  11250 р. п/п 

от 08.07.2020 

№382871

Индивидуальный 

предприниматель

Ефименко Дмитрий 

Михайлович согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Ефименко Дмитрий 

Михайлович признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Лутфуллин Ярослав Вагизович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Лутфуллин Ярослав Вагизович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

27500  р. п/п 

от 09.07.2020 

№1

57 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи дома 

№38 (44.363469, 

38.530903)

2

59 с.Дивноморское, ул.О. 

Кошевого, дом №2, 

вблизи магазина «Магнит» 

(44.498910, 38.137105)

7 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:22

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

200 000,00  

июль-

сентябрь 

2020

60 000,00  реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14/1

10.07.2020,

14:37

Индивидуальный 

предприниматель

Лутфуллин Ярослав 

Вагизович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Архипо-Осиповка,

ул.Пограничная, 

д.42

июль-

сентябрь2020

58 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

дома №40 (44.361430, 

38.532337)

2

72850  р. п/п 

от 10.07.2020 

№517542

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками
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Извещение 3-2020

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

160 000,00  

59 с.Дивноморское, ул.О. 

Кошевого, дом №2, 

вблизи магазина «Магнит» 

(44.498910, 38.137105)

7 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

9:22

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

200 000,00  

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

10.07.2020,

10:26

72850  р. п/п 

от 10.07.2020 

№517542

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

72850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№44
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Извещение 3-2020

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

160 000,00  Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский 

край, г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

200 000,00  Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

10.07.2020,

10:26

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

с.Дивноморское,           

ул.Кирова, дом №20б, 

вблизи аптеки            

«Авиценна» (44.501067, 

38.133137)

7 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

61 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» 

(44.502858, 38.129444)

7 июль - 

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

10:25

60

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

72850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№44

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

72850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№45

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками
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Извещение 3-2020

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

200 000,00  Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

61 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» 

(44.502858, 38.129444)

7 июль - 

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

10.07.2020,

10:25

72850  р. п/п 

от 09.07.2020 

№45

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками
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Извещение 3-2020

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы
кол-во 

листов

300 000,00  

10.07.2020,

10:24

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

10.07.2020,

9:09

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

80 000,00  реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

62 с.Дивноморское,             

ул.Кирова, вблизи дома 

№2, (44.504640, 

38.130131)

7 июль-

сентябрь 

2020

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

72850  р. п/п 

от 10.07.2020 

№516581

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

38300  р. п/п 

от 09.07.2020 

№46
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Извещение 3-2020

Заявка на участие в открытом 

конкурсе
1

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства  ОГРН 1

Справка из налогового органа 

об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов

1

Информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса установленным 

требованиям

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего 

к внесению в качестве 

обеспечения заявки на участие 

в конкурсе

1

Копия банковских реквизитов 1

Копия паспорта туристского 

маршрута
10

Копия письма о внесении 

туристского маршрута в реестр 

субъектов, объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края 

1

Копия договора о предрейсовом  

медицинском осмотре водителей
6

Копия лицензии на медицинскую 

деятельность МУП "Пато"
3

Копия договора о предрейсовом 

техническом осмотре 

транспортного средства

6

Копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

10.07.2020,

10:24

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

80 000,00  реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

62 с.Дивноморское,             

ул.Кирова, вблизи дома 

№2, (44.504640, 

38.130131)

7 июль-

сентябрь 

2020

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

38300  р. п/п 

от 09.07.2020 

№46
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Копия ранее заключенного 

договора
5

Копия патента на перевозку 

пассажиров
1

документы
кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия свидетельства ИНН 1

Копия свидетельства ОГРН 1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Копия реквизитов банковского 

расчетного счета
1

Копия налоговой декларации 2

Копия паспорта туристического 

маршрута
1

Копия схемы  туристического 

маршрута
1

Копия подтверждения паспорта 

маршрута
1

Копия информационного письма о 

легитимности маршрута 
1

Копия договора о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском 

осмотре водителей

1

10.07.2020,

9:15

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

10.07.2020,

10:24

Индивидуальный 

предприниматель

Охрименко Александр 

Вениаминович

80 000,00  

80 000,00  реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

ул.Крымская, д.3, 

корп.3, кв.12

62 с.Дивноморское,             

ул.Кирова, вблизи дома 

№2, (44.504640, 

38.130131)

7 июль-

сентябрь 

2020

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

38300  р. п/п 

от 09.07.2020 

№46

38300  р. п/п 

от 10.07.2020 

№518581
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Копия договора о ежедневном 

контроле технического состояния 

автотранспортного средства

1

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Выписка из ЕГРИП 5

10.07.2020,

9:15

Индивидуальный 

предприниматель

Мирошниченко 

Алексей 

Александрович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Дивноморское,

ул.Черноморская, 

д.35а, кв.2

65 хут.Джанхот, просп. 

Лесной, вблизи 

автопарковки МУП 

«Паритет» (44.463368, 

38.154280)

66

7 июль-

сентябрь 

2020

с.Прасковеевка, 

пр.Парусный, д.1, вблизи  

гостиничного комплекса 

«Скала Парус» (44.436121, 

38.193069)

7

7

июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

74 000,00  Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег 

Исламович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Кабардинка,

ул. Школьная, д.21, 

кв.57

8.07.2020,

12:35

80 000,00  

63

с.Дивноморское,               

ул.О. Кошевого – угол 

ул.Мичурина, вблизи 

магазина «Промтовары»  

(44.499284, 38.137591)

7

июль - 

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

67 с.Кабардинка, ул.Мира - 

угол аллеи к морю, район 

пансионата «Почтовик» 

(44.648047, 37.936043)

6 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

64

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

с.Дивноморское,           

ул.Черноморская,        

вблизи дома №37а 

(44.508673, 38134165)

киоск, 

конструкция К-

7

июль - 

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

конструкция К-

14, автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 1 ед.

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

все заявители, подавшие

заявки на участие в

Конкурсе по данному лоту,

допущены к участию в

Конкурсе и признаны его

участниками

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

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

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

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

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

38300  р. п/п 

от 10.07.2020 

№518581

37000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№290687
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Извещение 3-2020

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия ранее заключенного 

договора

1

Копия заявки на участие в торгах 2

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Выписка из ЕГРИП 5

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия ранее заключенного 

договора

1

Копия заявки на участие в торгах 2

документы кол-во 

листов

Заявка на участие в открытом 

конкурсе

1

Информационное письмо о 

соответствии участника конкурса 

установленным требованиям

1

6 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

киоск, 

конструкция К-

7

8.07.2020,

12:37

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег 

Исламович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Кабардинка,

ул. Школьная, д.21, 

кв.57

80 000,00  

68 с.Кабардинка, ул.Мира, 

17в, район гостиницы 

«ЛеМан» 

(44.650398.37.938044)

6 июль-

сентябрь 

2020

киоск, 

конструкция К-

7

80 000,00  

69

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег 

Исламович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Кабардинка,

ул. Школьная, д.21, 

кв.57

с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район в/ч 

1256 (44.651855, 

37.929763)

74 000,00  

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

8.07.2020,

12:36

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег 

Исламович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Кабардинка,

ул. Школьная, д.21, 

кв.57

8.07.2020,

12:35

67 с.Кабардинка, ул.Мира - 

угол аллеи к морю, район 

пансионата «Почтовик» 

(44.648047, 37.936043)

6 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

киоск, 

конструкция К-

7

40000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№291720

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 

37000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№290687

40000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№292544
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Извещение 3-2020

Справка из налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, 

пеней, штрафов

1

Эскиз/дизайн проекта, 

согласованный с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

Выписка из ЕГРИП 5

Копия платежного поручения о 

внесении задатка, подлежащего к 

внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе

1

Реквизиты банковского расчетного 

счета

1

Копия ранее заключенного 

договора

1

Копия заявки на участие в торгах 2

Е.Н. Майстренко

А.П. Саранчук

О.В. Зуева

Ю.Г. Кациди

Н.В. Мальцева

О.В. Нефедова

М.А. Носачева

Ю.Ю. Сомова

В.Ю. Фок

А.А. Зинченко 

Члены конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии

6 июль-

сентябрь 

2020

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

киоск, 

конструкция К-

7

8.07.2020,

12:37

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег 

Исламович

Краснодарский край, 

г.Геленджик,

с.Кабардинка,

ул. Школьная, д.21, 

кв.57

80 000,00  69 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район в/ч 

1256 (44.651855, 

37.929763)

Заместитель председателя конкурсной комиссии  

40000  р. п/п 

от 08.07.2020 

№291720

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

согласно

требованиям

предъявляемым к

участникам конкурса

допущен к участию в

конкурсе. Согласно пункту

12.1 Положения 

Индивидуальный 

предприниматель

Багиров Олег Исламович 

признан

единственным участником

Конкурса. Конкурс по

данному лоту признан

несостоявшимся ввиду

подачи единственной

заявки на участие в нем 
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