
Извещение 17-2019

                                                                                                                                                           Протокол №58

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,   

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 17-2019                                                                                           

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                      26 июля 2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 26.06.2019 г. 09 ч 00 мин.

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

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

Члены конкурсной комиссии:

Заместители председателя конкурсной комиссии:   Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;   

Члены конкурсной комиссии:                                    

Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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

Пильтяй Александр Аркадьевич - начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка и сопоставление заявок поданных на участие в конкурсе, выявление побидителя Конкурса в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 17-2019.

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по оценки и сопоставлению заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов по оказанию 

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

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года 

№389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров, 

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

Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2019 

года №1773).

В  зале ведется аудиозапись. Процедура оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в конкурсе, выявление победителя конкурса, оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями 

Положения.

2) Зинченко А.А. -  оцениваются и сопоставляются заявки поданные на лоты указанные в извещении № 17-2019.  По результатам оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в конкурсе сообщаю:                         
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№ 

лота

Место 

размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земель-

ного 

участка,  

нестаци-

онарного 

объекта  

по 

оказанию 

услуг 

(здания, 

строения, 

сооруже-

ния) или 

его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Специали-

зация 

нестационар-

ного  объекта 

по указанию 

услуг                         

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

Итого-вый 

рей-тинг 

Поряд-

ковый 

номер 

заявки

Итого-

вый 

рейтинг

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

предложение по внешнему 

виду НО

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия 

справки из ИФНС

1

нотариально заверенная копия 

выписки из ЕГРИП

3

предложение по внешнему 

виду НО

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии 

расчетов

3

копии квитанций об оплате 2

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия договора от 28.05.2018 

г. №386

2

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск, 

конструкция

К-7

01.07.2019 15:43

95 625

100 000

95 625

ИП Исаев 

Наиль 

Степанович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 

10а 

с.Архипо-

Осиповка,      

ул.Пограничная, 

возле дома №4 

(44.367394, 

38.535808)

6 с августа по 

сентябрь

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск, 

конструкция

К-7

03.07.2019 17:11

ИП 

Кондратович 

Лиана 

Наиловна

Республика 

Башкортостан, 

г.Октябрьский, 

ул.Совхозная, 

13

с. Архипо-

Осиповка, пер. 

Счастливый, 

вблизи дома №1

(44.370872, 

38.545448)

2 6 с августа по 

сентябрь

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск, 

конструкция

К-7

03.07.2019 17:13

1

Сведения о поступивших документа

ИП Исаев 

Наиль 

Степанович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 

10а 

3 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная

, 

район магазина 

«Южанка»

 (44.661822, 

37.919662)

6 с августа по 

сентябрь

ИП Исаев Н.С. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Исаев Н.С.  

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем . С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

ИП Исаев Н.С. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Исаев Н.С.  

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

ИП Кондратович Л.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кондратович Л.Н.  

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

Результат 

допуска к 

участию в 

Конкурсе
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наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии 

расчетов

3

копии квитанций об оплате 2

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему 1

копия договора от 28.05.2018 

г. №386

2

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии 3

копии квитанций об оплате 2

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему 1

копия договора от 28.05.2018 

г. №386

2

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационная справка о 

стаже работы

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства о 

постановке на учет 

физического лица в налоговом 

органе на территории 

Российской Федерации

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя

1

копия внесения записи в 

Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей

1

заявления о зачислении 

переплат в ИФНС России №1 

по г.Краснодару

2

01.07.2019 15:40киоск, 

конструкция

К-7

100 0004 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная

, 

район д/л 

«Альбатрос»

(44.656508, 

37.928142)

6 с августа по 

сентябрь

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск, 

конструкция

К-7

01.07.2019 15:42 ИП 

Кондратович 

Лиана 

Наиловна

Республика 

Башкортостан, 

г.Октябрьский, 

ул.Совхозная, 

13

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

услуги по 

размещению 

отдыхающих

5 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная 

- угол 

ул.Греческой

(44.645954, 

37.958830)

с августа по 

сентябрь

6

11 100обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

27.06.2019 14:116 с.Кабардинка, 

набережная, район 

кафе «Прибой»

 (44.646424, 

37.931983)

2 с августа по 

сентябрь

собственная 

конструкция - 

бинокль

ИП Кондратович Л.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кондратович Л.Н.  

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

ИП Кондратович Л.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кондратович Л.Н.  

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

ИП Дерягин А.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Дерягин А.Н. 

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

100 000Республика 

Башкортостан, 

г.Октябрьский, 

ул.Совхозная, 

13

ИП 

Кондратович 

Лиана 

Наиловна
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справка о состоянии расчетов 5

копия благодарственного 

письма

1

копия благодарности главы 

администрации (губернатора)

1

информационная табличка, 

прейскурант цен, бейдж, 

форма персонала, инструкция

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационная справка о 

стаже работы

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

копия свидетельства о 

постановке на учет 

физического лица в налоговом 

органе на территории 

Российской Федерации

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя

1

копия внесения записи в 

Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей

1

заявления о зачислении 

переплат в ИФНС России №1 

по г.Краснодару

2

справка о состоянии расчетов 5

копия благодарственного 

письма

1

копия благодарности главы 

администрации (губернатора)

1

информационная табличка, 

прейскурант цен, бейдж, 

форма персонала, инструкция

1

с.Кабардинка, 

набережная, район 

магазина 

«Престиж»

(44.649988, 

37.931375)

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

2 с августа по 

сентябрь

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

собственная 

конструкция - 

бинокль

27.06.2019 14:10 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

11 100обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

27.06.2019 14:11

11 100

6 с.Кабардинка, 

набережная, район 

кафе «Прибой»

 (44.646424, 

37.931983)

2 с августа по 

сентябрь

собственная 

конструкция - 

бинокль

7

ИП Дерягин А.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Дерягин А.Н. 

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

ИП Дерягин А.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Дерягин А.Н. 

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.
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предложение по внешнему 

виду НО

1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о 

постановке на учет 

физического лица в налоговом 

органе 

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального 

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС о состоянии 

расчетов
8

предложение по внешнему 

виду НО
1

копия справки о ранее 

заключенных договорах
1

предложение о форменной 

одежде реализатора

3

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии

48 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального 

входа на 

территорию 

пансионата отдыха 

«Энергетик» до 

ул.Кирова

(44.497067, 

38.136929)

киоск

(конструкция 

К-2)

10.07.2019 

№16:28

продажа 

сувениров, 

товаров 

народного 

промысла и

 курортных 

товаров

с августа по 

сентябрь

Заместители председателя конкурсной комиссии  

с.Кабардинка, 

набережная, район 

магазина 

«Престиж»

(44.649988, 

37.931375)

ИП Клюкин 

Алексей 

Анатольевич

с.Дивноморско

е, ул.Кирова, 

23, кв.19

2 с августа по 

сентябрь

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

собственная 

конструкция - 

бинокль

27.06.2019 14:10 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

124 913

11 1007

А.А. Рожновская

П.Ю. Савин

А.А. Зинченко 

ИП Дерягин А.Н. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Дерягин А.Н. 

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

ИП Клюкин А.А. согласно требованиям 

предъявляемым к участникам конкурса 

допущен к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Клюкин А.А. 

признан единственным участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. С данным 

участником конкурса заключение договора 

возможно.

Е.Н. Майстренко

Ю.Г. Кациди

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

О.В. Китай-Гора

А.А. Пильтяй
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