Извещение 4-2018

Протокол №12
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) на предмет соответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией,
по извещению № 3-2018
16 апреля 2018 года
г. Геленджик
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 16.04.2017 г. 15 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие __ человек из 18 членов комиссии.
Кворум имеется.
Председатель: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной
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;
Краснов Сергей Станиславович - глава администрации Пшадского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кялов Григорий Евстафьевич - глава администрации Кабардинского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Липовецкий Алексей Александрович - глава Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Нефедова Ольга Владимировна - начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савиди Антон Георгиевич - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 4-2018.
СЛУШАЛИ:
1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389,
постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2018 года №619 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров, нестационарных
объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018 году",
постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №509 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик", с целью принятия
решения о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса, или об отказе в допуске заявителей к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям,
предусмотренным разделом 4 вышеназванного Положения.
В зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 4-2018. По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:

Извещение 4-2018

Площадь
земельного
участка,
Место
нестационар
размещения
ного объекта
нестационарного
№
по оказанию
объекта по
лота
услуг
оказанию услуг
(здания,
(фактический
строения,
адрес)
сооружения)
или его
части
1

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар – угол
ул.Маячной
(44.573740,
38.068188)

10

Период
функциони
рования
нестациона
рного
объекта по
оказанию
услуг

с 1 мая по
31 октября

Специализация
нестационарного
объекта по
указанию услуг
(с указанием
наименования
услуги)

услуги проката
детских
электромобилей
(не более 8)

Дата подачи
заявки

Ф.И.О.
участника

04.04.18 11:40

ИП
Ахметшина
Юлия
Сергеевна

06.04.18 11:24

2

г. Геленджик,
Ярмарочная
площадь, вблизи
магазина «Мон
Визаж»
(44.561716,
38.079815)

10

с 1 мая по
31 октября

услуги проката
детских
электромобилей
(не более 8)

04.04.18 11:45

04.04.18 15:52

Адрес

г. Геленджик,
пер.Акварельн
ый, д.1, кв.13

ИП Децик Яна г. Геленджик,
Борисовна
ул.Озерная, 22

Сведения о поступивших документа

документы
заявка
информационное письмо
справка из УФНС по состоянию
на 13 марта 2018 года
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НО
документы

заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НО
справка из УФНС по состоянию
на 29.03.2018 года
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
копия уведомления о постановке
на учет
ИП
г. Геленджик,
документы
Ахметшина пер.Акварельн
Юлия
ый, д.1, кв.13
заявка
информационное письмо
Сергеевна
справка из УФНС по состоянию
на 13.03.2018 года
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НО
ИП
Ростовская
документы
Щербаченко
обл.,
Александр
ст.Егорлыкска
заявка
Сергеевич
я,
выписка из ЕГРИП
ул.Ворошилова
копия паспорта
, д.63
информационное письмо
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кол-во
листов
1
1
1

Цена

550 000

3
1
кол-во
листов
1
1
1

500 000

1
4
1
1
кол-во
листов
1
1
1

750 000

3
1
кол-во
листов
1
9
1
1

Результат допуска к
участию в Конкурсе

710 000

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

Щербаченко
Александр
Сергеевич

обл.,
ст.Егорлыкска
я,
ул.Ворошилова
Извещение 4-2018
, д.63

04.04.18 16:50

ИП Костюкова г.Армавир,
Любовь
ул.Красноарме
Николаевна
йская, д.72

справка из УФНС по состоянию
на 21 февраля 2018 г.
предложение по внешнему виду
копия справки НО
из МУП культуры
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"
образец рекламной продукции
(фото информационного
штендера)
образец форменной одежды
документы
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НО по состоянию
справка из УФНС
на 16 марта 2018 г.
выписка из ЕРИП
информационное письмо о стаже
работы
копия письма от 11.06.2009 г. О
признании победителем в
конкурсе на право размещения
НО, г.Армавир
копия письма
от 30.04.2010 г. О
признании победителем в
конкурсе на право размещения
НО, г.Армавир
копия
договора о
предоставлении прав на
размещение
НО от 14.05.2010
копия договора
аренды г.
земельного участка от 1.10.2011
г.
копия дополнительного
соглашения к договору от
копия постановление МО
г.Армавир от 29.09.2011 №2803
копия кадастрового паспорта
земельного участка
копия согласия
копия договора от 23.06.2009 г.
копия договора от 4.04.2017 г.
копия письма от 31.05.2011 г. от
администрации МО г.Армавир

06.04.18 11:22

ИП Децик Яна г. Геленджик,
Борисовна
ул.Озерная, 22

копия заявления о продлении
договора
фотоматериал электромобилей
информационный материал о
электромобилях
документы
заявка
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1
1
1
1

1
кол-во
листов
1
1
2

707 000

1
4
1

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

1

1

5
6
1
1
3
1
4
4
1

1
1
3
кол-во
листов
1

1 060 000

06.04.18 11:22

3

г. Геленджик,
Набережная,
вблизи ТЦ
«Геленджик»
(44.561762,
38.076917)

10

с 1 мая по
31 октября

услуги проката
детских
электромобилей
(не более 8)

04.04.18 11:40

04.04.18 15:56

ИП Децик Яна г. Геленджик,
Извещение 4-2018
Борисовна
ул.Озерная, 22

ИП
Ахметшина
Юлия
Сергеевна

ИП
Щербаченко
Александр
Сергеевич

1 060 000

информационное письмо
предложение по внешнему виду
НО по состоянию
справка из УФНС
на 29.03.2018 года
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
копия уведомления о постановке
на учет
г. Геленджик,
документы
пер.Акварельн
заявка
ый, д.1, кв.13
информационное письмо
справка из УФНС по состоянию
на 13 марта 2018 года

Ростовская
обл.,
ст.Егорлыкска
я,
ул.Ворошилова
, д.63

1
1
1
4
1
1
кол-во
листов
1
1
1

выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НО

3
1

документы

кол-во
листов
1
9
1
1
1

заявка
выписка из ЕГРИП
копия паспорта
информационное письмо
справка из УФНС по состоянию
на 21 февраля 2018 г.
предложение по внешнему виду
копия справки НО
из МУП культуры

750 000

750 000

1
1

"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

06.04.18 10:35

04.04.18 16:52

ИП Петров
г. Геленджик,
Георгий
ул.Чайковског
Константинов
о, д.15
ич

ИП Костюкова г.Армавир,
Любовь
ул.Красноарме
Николаевна
йская, д.72
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образец рекламной продукции
(фото информационного
штендера)
образец форменной одежды
сотрудника
документы
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НО об оплате
копии квитанция
расчетов по пеням
выписка из ЕГРИП
сопроводительное письмо из
УФНС
справка из УФНС по состоянию
на 29 марта 2018 года
документы
заявка

1

1
кол-во
листов
1
1
1

1 273 500

1
4
1
2
кол-во
листов
1

777 000

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

04.04.18 16:52

ИП Костюкова г.Армавир,
Извещение 4-2018
Любовь
ул.Красноарме
Николаевна
йская, д.72

777 000

информационное письмо
предложение по внешнему виду
НО по состоянию
справка из УФНС
на 16 марта 2018 г.
выписка из ЕРИП
информационное письмо о стаже
работы
копия письма от 11.06.2009 г. О
признании победителем в
конкурсе на право размещения
НО, г.Армавир
копия письма
от 30.04.2010 г. О
признании победителем в
конкурсе на право размещения
НО, г.Армавир
копия
договора о
предоставлении прав на
размещение НО от 14.05.2010 г.
копия договора аренды
земельного участка от 1.10.2011
копия дополнительного
соглашения
к договору
от
копия постановление
МО
г.Армавир
от 29.09.20111
№2803
копия кадастрового
паспорта
земельного участка
копия согласия

4

5

г. Геленджик,
ул.Революционная
, площадка у
крейсерскопарусной школы
(44.554953,
38.066973)

10

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи банка
«Первомайский»
(44.561879,
38.078444)

6

с 1 мая по
31 октября

услуги проката
детских
электромобилей
(не более 8)

с 1 мая по услуги по холодной
31 октября
чеканке
сувенирных монет.
Без использования
рекламных щитов

04.04.18 11:47

09.04.18 17:36

ИП
Ахметшина
Юлия
Сергеевна

г. Геленджик,
пер.Акварельн
ый, д.1, кв.13

ИП Кузьмина г. Геленджик,
Ирина
ул.Туристичес
Юрьевна
кая, 3д,
литер.2, кв.26
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1
2
1
4
1
1

1

5

6
1
1
3
1

копия договора от 23.06.2009 г.
копия договора от 4.04.2017 г.
копия письма от 31.05.2011от
администрации МО г.Армавир
копия заявления о продлении
договора

4
4
1

фотоматериал электромобилей

1

информационный материал о
электромобилях
документы

3

заявка
информационное письмо
справка из УФНС по состоянию
на 13 марта 2018 года
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НО

документы
заявка
информационное письмо

Конкурсе по данному
лоту, допущены к
участию в Конкурсе и
признаны его
участниками

1

кол-во
листов
1
1
1

555000

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

188989

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

3
1

кол-во
листов
1
1

5

6

7

8

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи банка
«Первомайский»
(44.561879,
38.078444)

г. Геленджик,
ул.Революционная
– угол
ул.Советской
(44.558632,
38.076023)

6

6

г. Геленджик, ул.
Островского,
площадка перед
зданием
«Геленджикский
историкокраеведческий
музей»
(44.563081,
38.076897)

2

г. Геленджик,
ул.Революционная
, на детской
площадке вблизи
кафе «Адмирал»
(44.555144,
38.067285)

2

с 1 мая по услуги по холодной
31 октября
чеканке
сувенирных монет.
Без использования
рекламных щитов

с 1 мая по услуги по холодной
31 октября
чеканке
сувенирных монет.
Без использования
рекламных щитов

с 1 мая по
30 сентября

с 1 мая по
31 октября

услуги обзорного
просмотра в
телескоп. Без
использования
рекламных щитов

услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком
(без нанесения
рисунка на тело
человека)

09.04.18 17:36

09.04.18 17:36

09.04.18 9:34

09.04.18 14:05

ИП Кузьмина г. Геленджик,
Ирина
ул.Туристичес
Извещение 4-2018
Юрьевна
кая, 3д,
литер.2, кв.26

ИП Кузьмина г. Геленджик,
Ирина
ул.Туристичес
Юрьевна
кая, 3д,
литер.2, кв.26

ИП
Колесников
Сергей
Иванович

ИП Важенин
Илья
Олегович
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г. Геленджик,
ул.Жуковского
, д.10, кв.21

г. Геленджик,
Голубая бухта,
в/ч 2464

188989

справка из УФНС по состоянию
на 13 марта 2018 года
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НОформенной
фотоматериал
одежды
документы
заявка
информационное письмо
справка из УФНС по состоянию
на 13 марта 2018 года
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НОформенной
фотоматериал
одежды
документы
заявка
информационное письмо
сопроводительное письмо из
УФНС
справка из УФНС по состоянию
на 26.03.2018 года
платежные поручения
приходно-кассовый ордер
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НО
документы
заявка
выписка из ЕРИП
информационное письмо
справка по состоянию на 29
марта 2018 г.
предложение по внешнему виду
НО о ранее
копия справки
заключенных договорах
копия справки из МАОУДО
"Центр развития творчества
детей и юношества от 3.04.2018
г.
копия договора аренды от
26.06.2014 г.
копия договора аренды от
26.07.2016 г.
копия договора от 3.12.2014 г.
копия доверенности
информационный материал об
услуге
эскиз формы одежды

1
3
1
1
кол-во
листов
1
1
1

190216
ИП Кузьмина И.Ю. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

3
1
1
кол-во
листов
1
1
1

44187
ИП Колесников С.И.
согласно пункту 12.1
Приложения признана
единственным
участником конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе.

1
2
2
3
1
кол-во
листов
1
3
1
1

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

205000

1
1
1

3
2
3
1
1
1

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

Извещение 4-2018

09.04.18 15:20

09.04.18 17:48

9

ул.Херсонская, на
детской площадке
«Золотая рыбка»
(44.564196,
38.076955)

2

с 1 мая по
31 октября

услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком
(без нанесения
рисунка на тело
человека)

09.04.18 14:00

ИП Арутюнян г. Геленджик,
Севак
ул.Новороссий
Арсенович
ская, д.169,
кв.2

ИП Никулин
Александр
Сергеевич

ИП Важенин
Илья
Олегович

копия сертификата соответствия

1

документы

кол-во
листов
1
3
1
1
1
1
кол-во
листов
1

заявка
выписка из ЕРИП
информационное письмо
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО одежды
эскиз формы
документы

г. Геленджик,
ул.Красногвар
копия справки из УФНС №4120
дейская, 73
по состоянию на 5.04.2018 г
выписка из ЕГРИП
заявка
предложение по внешнему виду
НО

г. Геленджик,
Голубая бухта,
в/ч 2464

информационное письмо
копия договора о размещении
НО от 28.04.2017
эскиз формы одежды
документы
заявка
выписка из ЕРИП
информационное письмо
справка по состоянию на 29
марта 2018 г.
предложение по внешнему виду
НОзаключенных
справка о ранее
договорах
справка из МАОУДО "Центр
развития творчества детей и
юношества от 3.04.2018 г.
копия договора аренды от
26.06.2014 г.
копия договора аренды от
26.07.2016 г.
копия договора от 3.12.2014 г.
копия доверенности
информационный материал об
услуге
эскиз формы одежды
копия сертификата соответствия

09.04.18 15:20

ИП Арутюнян г. Геленджик,
Севак
ул.Новороссий
Арсенович
ская, д.169,
кв.2

Страница 7

документы
заявка
выписка из ЕРИП

20000000
допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

220000
ИП Никулин А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

3
1
1
1
5
1
кол-во
листов
1
3
1
1

205000

1
1
1

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

3
2
3
1
1
1
1
кол-во
листов
1
3

20000000

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

09.04.18 15:20

09.04.18 17:50

09.04.18 17:51

ИП Арутюнян г. Геленджик,
Севак
ул.Новороссий
Извещение 4-2018ская, д.169,
Арсенович
кв.2

ИП Никулин
Александр
Сергеевич

ИП Акопян
Эдгар
Арменович

20000000

информационное письмо

1

справка из УФНС

1

предложение по внешнему виду
НО
эскиз формы одежды
документы

1

г. Геленджик,
ул.Красногвар
копия справки из УФНС №4120
дейская, 73
по состоянию на 5.04.2018 г.
выписка из ЕГРИП
заявка
предложение по внешнему виду
НО
информационное
письмо
копия договора о размещении
НО от 28.04.2017
эскиз формы одежды
г. Геленджик,
документы
ул.Кубанская,
справка из УФНС №8727 по
28а
состоянию на 2.04.2018
выписка из ЕГРИП
заявка
предложение по внешнему виду
НО
информационное
письмо

10

11

12

13

14

хут. Бетта, часть
набережной
(44.371829,
38.395547)

2

хут. Бетта, часть
набережной
(44.371829,
38.395456)

3

хут. Бетта,
ул.Подгорная,
вблизи дома №5а
(44.372988,
38.395772)

3

хут. Бетта, часть
набережной
(44.373084,
38.395805)

2

хут. Бетта, часть
набережной
(44.371856,
38.395402)

2

с 1 мая по обзорный просмотр
31 октября в бинокль, телескоп

с 1 мая по услуги взвешивания
31 октября на механических,
медицинских или
электронных весах.
Без использования
звука на весах
с 1 мая по услуги взвешивания
31 октября на механических,
медицинских или
электронных весах.
Без использования
звука на весах
с 1 мая по
31 октября

услуги фотографа
(без использования
объектов животного
мира)

с 1 мая по
31 октября

услуги художника
портретиста

1
кол-во
листов
1

допущен к участию в
Конкурсе и признан его
участником

510000
ИП Никулин А.С. не
допущен к участию в
конкурсе, т.к. не
соответствует
требованиям раздела 3
Положения, а так же
раздела 1 конкурсной
документации 4-2018

3
1
1
1
5
1
кол-во
листов
1
3
1
1
1

650000
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

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
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14

15

хут. Бетта, часть
набережной
(44.371856,
38.395402)
хут. Бетта,
ул.Подгорная,
вблизи дома №5а
(44.373007,
38.395783)

2

3

с 1 мая по
31 октября

услуги художника
портретиста

с 1 мая по
31 октября

услуги художника
портретиста

Извещение 4-2018

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

Председатель комиссии

А.В. Крохмаль

Заместитель председателя комиссии

М.В. Чертогова

Члены конкурсной комиссии

С.С. Краснов
Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
Г.Е. Кялов
А.А. Липовецкий
О.В. Нефедова
А.А. Рожновская
А.Г. Савиди
П.Ю. Савин
А.П. Саранчук
В.А. Сосов

Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко
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