
 

ПРОТОКОЛ № U71470-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в электронном аукционе  

 

__________________________  

 

8 октября 2021 года 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении 

нестационарных торговых объектах, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

1. Предмет электронного аукциона: Право на заключения договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик. 

2.Инициатор: Администрация муниципального-образования город-курорт Геленджик. 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1. 

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за 

лот 

Статус лота 

 № 1 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

Лермонтовский бульвар, напротив кафе «Парус», специализация: 

услуги общественного питания по реализации блюд из 

черноморских морепродуктов. 

2 003 040,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 2 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной школы, 

специализация: услуги общественного питания по реализации блюд 

из черноморских морепродуктов. 

2 003 040,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 3 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи пляжа «Дельфин», специализация: 

аттракционы 

(не более 12 ед.) 

251 906,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 4 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №3, специализация: услуги 

общественного питания по реализации блюд из черноморских 

морепродуктов. 

1 446 120,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 5 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

2 193 148,00 руб. Ожидает 

аукциона  
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разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, территория вблизи парка аттракционов, 

специализация: детский игровой комплекс. 

 № 6 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

Приморский бульвар, напротив детской площадки «Лимпопо», 

специализация: обзорный про-смотр в бинокль (без использования 

рекламных щитов). 

37 560,00 руб. Не состоялся - 1 

допущена 

 № 7 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

Лермонтовский бульвар, пересечение с ул.Маячной, 

специализация: обзорный просмотр в бинокль (без использования 

рекламных щитов). 

37 560,00 руб. Не состоялся - 1 

допущена 

 № 8 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, район пляжа ДОЛ «Нива», вблизи уличных 

тренажеров, специализация: обзорный просмотр в бинокль (без 

использования рекламных щитов). 

37 560,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 9 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи детской площадки «Изумрудный 

город», специализация: обзорный просмотр в бинокль (без 

использования рекламных щитов). 

 

37 560,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 10 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая набережная, напротив фонтана, специализация: 

обзорный просмотр в бинокль (без использования рекламных 

щитов). 

 

37 560,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 11 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик по адресу:г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая набережная, смотровая площадка, 

специализация: обзорный просмотр в бинокль (без использования 

рекламных щитов). 

 

37 560,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 

4. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация в электронной форме 

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке      

i.rts-tender.ru процедура №  71470. 
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5. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
секретарь 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 4. 
Кялов Григорий Евстафьевич 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в электронном аукционе поданы 

заявки от: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Местонахождение 

объекта 

Начальная цена за лот Наименование участника  

 № 1 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 3 
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не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик,                  

Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус», 

специализация: услуги 

общественного питания 

по реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

 № 1 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик,                  

Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус», 

специализация: услуги 

общественного питания 

по реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 6 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 3 
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блюд из черноморских 

морепродуктов. 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 6 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 8 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 9 
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находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

Краснодарский край  2 003 040,00 руб. Участник № 10 

 № 4 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

Краснодарский край  1 446 120,00 руб. Участник № 3 
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адресу:с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3, 

специализация: услуги 

общественного питания 

по реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

 № 4 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3, 

специализация: услуги 

общественного питания 

по реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

Краснодарский край  1 446 120,00 руб. Участник № 6 

 № 5 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов, 

специализация: детский 

игровой комплекс. 

Краснодарский край  2 193 148,00 руб. Участник № 2 

 № 5 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

Краснодарский край  2 193 148,00 руб. Участник № 4 
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здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов, 

специализация: детский 

игровой комплекс. 

 № 5 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов, 

специализация: детский 

игровой комплекс. 

Краснодарский край  2 193 148,00 руб. Участник № 5 

 № 6 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо», 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 1 
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специализация: обзорный 

про-смотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

 № 6 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо», 

специализация: обзорный 

про-смотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 7 

 № 7 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Лермонтовский  

бульвар, пересечение с 

ул.Маячной, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 1 

 № 7 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 7 
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находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Лермонтовский  

бульвар, пересечение с 

ул.Маячной, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

 № 8 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, район 

пляжа ДОЛ «Нива», 

вблизи уличных 

тренажеров, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 1 

 № 9 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 1 
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ул.Революционная, 

вблизи детской площадки 

«Изумрудный город», 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

 № 10 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, напротив 

фонтана, специализация: 

обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 1 

 № 11 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, смотровая 

площадка, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования 

рекламных щитов). 

Краснодарский край  37 560,00 руб. Участник № 1 

 

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие 

решения: 
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7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Дата и время поступления 

заявки 

 № 1 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик,                  

Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус», 

специализация: услуги 

общественного питания по 

реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

Участник № 3 119150/162913 29.09.2021 17:10:03 

 № 1 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик,                  

Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус», 

специализация: услуги 

общественного питания по 

реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

Участник № 6 120188/164438 06.10.2021 12:56:29 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

Участник № 3 119150/162914 29.09.2021 17:10:03 
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государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

Участник № 6 120188/164439 06.10.2021 12:56:29 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

Участник № 8 120259/164522 06.10.2021 22:59:11 
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услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

Участник № 9 120262/164525 06.10.2021 23:42:01 

 № 2 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, специализация: 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов. 

Участник № 10 120263/164526 06.10.2021 23:54:54 

 № 4 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

Участник № 3 119150/162915 29.09.2021 17:10:03 
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в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3, 

специализация: услуги 

общественного питания по 

реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

 № 4 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3, 

специализация: услуги 

общественного питания по 

реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов. 

Участник № 6 120188/164440 06.10.2021 12:56:29 

 № 5 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов, 

специализация: детский 

Участник № 2 118696/162140 27.09.2021 16:02:03 
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игровой комплекс. 

 № 5 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов, 

специализация: детский 

игровой комплекс. 

Участник № 4 119934/164098 05.10.2021 20:57:36 

 № 5 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов, 

специализация: детский 

игровой комплекс. 

Участник № 5 120139/164377 06.10.2021 08:32:15 

 № 6 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

Участник № 7 120240/164502 06.10.2021 19:05:21 
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образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо», 

специализация: обзорный 

про-смотр в бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

 № 7 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Лермонтовский  

бульвар, пересечение с 

ул.Маячной, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

Участник № 7 120240/164503 06.10.2021 19:05:21 

 

7.2 Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 № 6 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо», 

специализация: обзорный 

про-смотр в бинокль (без 

использования рекламных 

Участник № 1 116795/158886 Согласно пункту 3.18 

положения, 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 

"О размещении 

нестационарных 

торговых объектов, 

нестационарных 

объектов по оказанию 

услуг на земельных 

участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории 
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щитов). муниципального 

образования город-

курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 

2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не 

допускается к участию в 

электронном аукционе в 

случае отсутствия в 

первой части заявки 

согласия заявителя с 

условиями электронного 

аукциона. 

 № 7 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

Лермонтовский  

бульвар, пересечение с 

ул.Маячной, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

Участник № 1 116795/158887 Согласно пункту 3.18 

положения, 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 

"О размещении 

нестационарных 

торговых объектов, 

нестационарных 

объектов по оказанию 

услуг на земельных 

участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 

2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не 

допускается к участию в 

электронном аукционе в 

случае отсутствия в 

первой части заявки 

согласия заявителя с 

условиями электронного 

аукциона. 

 № 8 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

Участник № 1 116795/158888 Согласно пункту 3.18 

положения, 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 

"О размещении 

нестационарных 

торговых объектов, 

нестационарных 

объектов по оказанию 

услуг на земельных 

участках, в зданиях, 
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образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, район 

пляжа ДОЛ «Нива», 

вблизи уличных 

тренажеров, 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

строениях, сооружениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 

2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не 

допускается к участию в 

электронном аукционе в 

случае отсутствия в 

первой части заявки 

согласия заявителя с 

условиями электронного 

аукциона. 

 № 9 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи 

детской площадки 

«Изумрудный город», 

специализация: обзорный 

просмотр в бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

Участник № 1 116795/158889 Согласно пункту 3.18 

положения, 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 

"О размещении 

нестационарных 

торговых объектов, 

нестационарных 

объектов по оказанию 

услуг на земельных 

участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 

2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не 

допускается к участию в 

электронном аукционе в 

случае отсутствия в 

первой части заявки 

согласия заявителя с 

условиями электронного 

аукциона. 

 № 10 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

Участник № 1 116795/158890 Согласно пункту 3.18 

положения, 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город-
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сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, напротив 

фонтана, специализация: 

обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 

"О размещении 

нестационарных 

торговых объектов, 

нестационарных 

объектов по оказанию 

услуг на земельных 

участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 

2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не 

допускается к участию в 

электронном аукционе в 

случае отсутствия в 

первой части заявки 

согласия заявителя с 

условиями электронного 

аукциона. 

 № 11 - Право на 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг на 

земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся 

в муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик по 

адресу:г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, смотровая 

площадка, специализация: 

обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования рекламных 

щитов). 

Участник № 1 116795/158891 Согласно пункту 3.18 

положения, 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 

"О размещении 

нестационарных 

торговых объектов, 

нестационарных 

объектов по оказанию 

услуг на земельных 

участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 

2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не 

допускается к участию в 

электронном аукционе в 

случае отсутствия в 

первой части заявки 

согласия заявителя с 
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условиями электронного 

аукциона. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.gelendzhik.org и  электронной площадке i.rts-tender.ru. 

9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

На лот № 3 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Электронный аукцион 

по лоту признается несостоявшимся. 

 

По лотам № 6, № 7 только по одной заявке было допущено к электронному аукциону. Электронный аукцион по 

данным лотам признается несостоявшимся. 

 

По лотам № 8, № 9, № 10, № 11 на участие в электронном аукционе не была допущена ни одна из поданных 

заявок. Электронной аукцион по данным лотам признается несостоявшимся. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

Секретарь  /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кузьмин Ф.Г. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кялов Г.Е. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Нефедова О.В. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Семѐнова Е.А. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сосов В.А. 

Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 


