Извещение 13-2019

Протокол №28
вскрытия конвертов с заявками 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 № 13-2019
г. Геленджик
24 мая 2019 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 21.05.2019 г. 9 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 12 человек из 18 членов комиссии.
Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сосов Владимир Александрович - глава Дивноморского внутригородского округа 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:
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 13-2019.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поданными 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 городкурорт 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 апреля 2019 года №939).
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. - вскрываются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 13-2019.

Извещение 13-2019

Площадь
земельного
Период
Специализация
участка,
Место размещения
функционестационарного
нестационарно
нестационарного
нирования
объекта по
Тип
№
го объекта по
объекта по оказанию
нестационар- указанию услуг нестационарного
лота
оказанию
услуг (фактический
ного объекта
(с указанием
объекта
услуг (здания,
адрес)
по оказанию наименования
строения,
услуг
услуги)
сооружения)
или его части
1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
РНЦ ВМИК
Минздрава России
(44.359743, 38.525495)

4

с 1 июня
по
30 сентября

шариковый тир

собственная
конструкция

Дата подачи
заявки

Ф.И.О.
участника

Адрес

20.05.2019 15:06

ИП Мкртчян
Оганнес
Сасуникович

с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 25в

17.05.2019 10:29

22.05.2019 14:26

ИП Манасян
Евгения
Викторовна

ИП Щербаченко
Александр
Сергеевич
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Ставропольский
край,
Изобильненский
район,
г.Изобильный,
ул.Восточная,
д.51

Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова,
д.63

Сведения о поступивших документа

Цена

документы

кол-во
листов

опись

1

предложение по внешнему виду

2

заявка на участие в конкурсе
справка из ИФНС
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
копия листа записи ЕГРИП
копия вида на жительство иностранных
граждан

1
1
2
1
2
1

копия паспорта

1

копия свидетельства ИНН

1

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка из ИФНС
копия паспорта
копия свидетельства ИНН
копия листа записи ЕГРИП

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1

предложение по внешнему виду

1

фотоматериал формы одежды

1

фотоматериал рекламной продукции

1

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ФНС нотариально заверенная
копия

кол-во
листов
1
2
1
5
1

предложение по внешнему виду

2

визуализация торгового объекта с
привязкой к местности

1

51 000

45 000

57 000
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20.05.2019 17:09

ИП Закирова
Юлия
Салаватовна

Страница 3

республика
Башкортостан,
Советский район,
г.Уфа,
ул.Революционна
я, 92, корп.2,
кв.46

образец форменной одежды

1

образец рекламной продукции

1

образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из УИО
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 22.03.2019г
№17
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
копия справки из АО "Сочи-Парк" от
28.03.2019г. №182
копия договора о размещении НТО от 26
июня 2018 года №404

5

копия договора аренды с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.04.2006г.

3

копия договора аренды с ООО "АдмиралСервис" от 03.05.2017г.

2

1
2

1
1
5

копии благодарственных писем

4

копия акта приемки-передачи с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.05.2017г.

1

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

1

нотариально заверенная копия листа
записи ЕГРИП
декларация СМП

2

деколорация о соответствии единым
требованиям предъявляемым к
участникам аукциона
деколорация о принадлежности к
субъектам малого предпринимательства

1

1

1

доверенность №2

1

копия свидетельства ИНН

1

карточка предприятия

1

копия паспорта

1

решение №1 от 13 мая 2019 г.

1

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду

1

копия уведомления о постановке на учет
физического лица
эскиз, дизайн-проект образца
фирменной одежды

1
1

45 000
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справка о состоянии расчетов по
налогам
справка из ИФНС

20.05.2019 17:04

22.05.2019 14:04

22.05.2019 14:56

ИП Боташев
Юсуф Сеитович

ИП Календжян
Ангелина
Вечиславовна

ИП Лаптева
Елизавета
Андреевна
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республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.Тугай,
ул.Луговая, 1а,
общ.

г.Сочи,
с.Липники,
ул.Липецкая, 4

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Удалова, 8

2
2

копия чека об оплате задолженности

1

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

1

выписка из ЕГРИП

3

декларация СМП

1

декларация соответствия

1

доверенность

1

копия свидетельства ИНН
карта предприятия

1
1

копия паспорта

1

решение №1 о крупной сделке
информационное письмо

1
1

предложение по внешнему виду НО

1

образец форменной одежды

1

справка из ИФНС
документы
опись

1
кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

1

выписка из ЕГРИП (нотариально
заверенная копия)

2

информационное письмо

1

нотариально заверенная копия справки
из ИФНС
предложение по внешнему виду НО

1

визуализация торгового объекта с
привязкой к местности

1

45 000

415 000

1

образец форменной одежды

1

образец рекламной продукции

2

образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия благодарственного письма

4

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС

кол-во
листов
1
1
3
5

информационное письмо

1

копии квитанций об оплате

6

1
93 000

Андреевна

Осиповка,
ул.Удалова, 8
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2

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
РНЦ ВМИК
Минздрава России
(44.359703, 38.525523)

4

с 1 июня
по
30 сентября

пневматический
тир

собственная
конструкция

20.05.2019 15:07

20.05.2019 17:48

20.05.2019 17:14

ИП Мкртчян
Оганнес
Сасуникович

ИП Боташев
Юсуф Сеитович

ИП Закирова
Юлия
Салаватовна
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с.АрхипоОсиповка,
ул.Ленина, 25в

республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.Тугай,
ул.Луговая, 1а,
общ.

республика
Башкортостан,
Советский район,
г.Уфа,
ул.Революционна
я, 92, корп.2,
кв.46

копия паспорта

1

копия удостоверения ветерана труда

1

копия свидетельства ИНН

1

копия свидетельства ОРГН

1

предложение по внешнему виду

1

копии документов подтверждающих
опыт и стаж работы

11

фотоматериал фирменной одежды и
рекламной продукции

2

копии актов технического
освидетельствования аттракционов

4

копия почетной грамоты

1

документы
опись

кол-во
листов
1

предложение по внешнему виду

2

заявка на участие в конкурсе

1

справка из ИФНС

1

выписка из ЕГРИП
информационное письмо
копия листа записи ЕГРИП
копия вида на жительство иностранных
граждан
копия
паспорта
копия свидетельства ИНН
документы

2
1
2
1
1
1
кол-во
листов

опись
заявка на участие в конкурсе

1
1

выписка из ЕГРИП
декларация СМП

3
1

декларация соответствия
доверенность

1
1

копия свидетельства ИНН

1

карта предприятия
копия паспорта

1
1

решение №1 о крупной сделке
информационное письмо

1
1

предложение по внешнему виду НО

1

образец форменной одежды

1

справка из ИФНС

1

документы

кол-во
листов

опись

1

51 000

45 000

45 000

Извещение
20.05.2019
17:14 13-2019
ИП Закирова
Юлия
Салаватовна

22.05.2019 14:24

ИП Щербаченко
Александр
Сергеевич

республика
Башкортостан,
Советский район,
г.Уфа,
ул.Революционна
я, 92, корп.2,
кв.46

Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова,
д.63

45 000

заявка на участие в конкурсе

1

нотариально заверенная копия листа
записи ЕГРИП
декларация СМП

2

деколорация о соответствии единым
требованиям предъявляемым к
участникам
аукциона
деколорация
о принадлежности
к

1
1

субъектам малого
предпринимательства
доверенность
№2

1

копия свидетельства ИНН

1

карточка предприятия
копия паспорта
решение №1 от 13 мая 2019 г.

1
1
1

информационное письмо
предложение по внешнему виду
копия уведомления о постановке на учет
физического лица

1
1
1

эскиз, дизайн-проект образца
одежды
справкафирменной
о состоянии
расчетов по
налогам
справка из ИФНС

1
2
2

копия чека об оплате задолженности

1

документы

кол-во
листов

опись

1

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП

2
1
5

справка из ФНС нотариально заверенная
копия
предложение по внешнему виду

1

визуализация торгового объекта с
привязкой
к местности
образец
форменной
одежды

1

образец рекламной продукции

2
1
1

образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из УИО

5

копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 22.03.2019г
копия справки о№17
ранее заключенных

2

договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха
Ривьера-Сочи)
от 28.03.2019г
копия справки
из АО "Сочи-Парк"
от
28.03.2019г. №182
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1

1

1
1

57 000
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22.05.2019 14:05

22.05.2019 14:51

3

с.Дивноморское,
центральная
набережная, район
моста через р.Мезыбь
(44.501441, 38.127702)

30

с 1 июня по
30 сентября

аттракционы

аттракционы

21.05.2019 15:47

ИП Календжян
Ангелина
Вечиславовна

ИП Лаптева
Елизавета
Андреевна

ИП Костюкова
Любовь
Николаевна

Страница 7

г.Сочи,
с.Липники,
ул.Липецкая, 4

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Удалова, 8

г.Армавир,
ул.Красноармейск
ая, д.72

копия договора о размещении НТО от 26
июня 2018 года №404
копия договора аренды с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.04.2006г.
копия договора аренды с ООО "АдмиралСервис" от 03.05.2017г.
копии благодарственных писем
копия акта приемки-передачи с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.05.2017г.
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП (нотариально
заверенная копия)
информационное письмо
нотариально заверенная копия справки
из ИФНС
предложение по внешнему виду НО
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия благодарственного письма
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
информационное письмо
копии квитанций об оплате
копия паспорта
копия удостоверения ветерана труда
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОРГН
предложение по внешнему виду
копии документов подтверждающих
опыт и стаж работы
фотоматериал фирменной одежды и
рекламной продукции
копии актов технического
освидетельствования аттракционов
копия почетной грамоты
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
предложение по внешнему виду
справка из ИФНС

5
3
2
4
1
кол-во
листов
1
1
2

415 000

1
1
1
1
1
2
4
1
кол-во
листов
1
1
3
5
1
6
1
1
1
1
1
11

103 000

2
4
1
кол-во
листов
1
1
1
2
1

555 000

центральная
набережная, район
моста через р.Мезыбь
(44.501441, 38.127702)

30 сентября

Любовь
Николаевна

ул.Красноармейск
ая, д.72

Извещение 13-2019

22.05.2019 15:13 ООО "Яркий мир"
г.Геленджик,
в лице директора ул.Островского,
Богаткова
д.31, оф.19
Виталия
Александровича

21.05.2019 14:17

22.05.2019 16:37

ИП Семенов
Валерий
Робертович

ООО "Океанияострова
развлечений" в
лице директора
Шиян Алексея,
Алексеевича

Страница 8

г.Геленджик,
ул.Тельмана, 29

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 2,
комната 24

выписка из ЕГРИП
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРИП
копия свидетельства о внесении записи
в ЕГРИП
копия карточки регистрации
аттракционов
соглашение о сотрудничестве
нотариально заверенная копия
фото вывески ИП
копия билетной книжки
прейскурант цен
фотоматериал формы одежды
фотоматериалы
фотоматериал рекламной продукции
информационное письмо о деятельности

6
1
1
1

документы

кол-во
листов
1
1
1
2
1
1
1

опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРЮЛ
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН
копия решения единственного
учредителя
копия Устава
копия приказа о назначении директора
предложение по внешнему виду НО
фотоматериал формы одежды
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
предложение по внешнему виду
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНИП
копия паспорта
макет формы одежды
копии договоров аренды летних
площадок
копии договоров субаренды
визуализация
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо

2
4
1
1
1
1
2
1
1
500 000

8
1
3
1
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
28
6
1
кол-во
листов
1
1
1

400 000

428 000

22.05.2019 16:37

ООО "Океанияострова
развлечений" в
лице директора
Шиян Алексея,
Алексеевича

Извещение 13-2019

22.05.2019 12:51

22.05.2019 14:06

22.05.2019 14:29

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 2,
комната 24

ИП Никулин
Александр
Сергеевич

г.Геленджик,
ул.Новороссийска
я, 31

ИП Календжян
Ангелина
Вечиславовна

г.Сочи,
с.Липники,
ул.Липецкая, 4

ИП Щербаченко
Александр
Сергеевич

Страница 9

Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова,
д.63

428 000

выписка из ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
Протокол №1 общего собрания
учредителей
копия Устава
Протокол №2 общего собрания
учредителей
Приказ о назначении директора
предложение по внешнему виду НО
фотоматериал формы одежды
договор о размещении НО
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
копии договоров о размещении НО
фотоматериал формы одежды
прейскурант цен
фотоматериал рекламной продукции
копия благодарственного письма
благодарственное письмо
копия акта технического
освидетельствования
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП (нотариально
заверенная копия)
информационное письмо
нотариально заверенная копия справки
из ИФНС
предложение по внешнему виду НО
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия благодарственного письма
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ФНС нотариально заверенная
копия
предложение по внешнему виду

3
1
2
9
2
1
2
1
4
кол-во
листов
1
1
2
1
1
1
11
1
1
2
1
1
5
кол-во
листов
1
1
2

450 000

707 000

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

357 000

д.63
Извещение 13-2019

4

с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
кафе «Встреча»
(44.503160, 38.125526)

50

с 1 июня по
30 сентября

аттракционы

аттракционы

21.05.19 14:20

22.05.19 14:07

ИП Семенов
Валерий
Робертович

ИП Календжян
Ангелина
Вечиславовна

Страница 10

г.Геленджик,
ул.Тельмана, 29

г.Сочи,
с.Липники,
ул.Липецкая, 4

визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из УИО
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 22.03.2019г
№17
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 28.03.2019г
№19
копия справки из АО "Сочи-Парк" от
28.03.2019г. №182
копия договора о размещении НТО от 26
июня 2018 года №404
копия договора аренды с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.04.2006г.
копия договора аренды с ООО "АдмиралСервис" от 03.05.2017г.
копии благодарственных писем
копия акта приемки-передачи с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.05.2017г.

1

документы

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
28

опись
заявка на участие в конкурсе
предложение по внешнему виду
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНИП
копия паспорта
макет формы одежды
копии договоров аренды летних
площадок
копии договоров субаренды
визуализация
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП (нотариально
заверенная копия)
информационное письмо
нотариально заверенная копия справки
из ИФНС

1
1
5
1
2

1

1
5
3
2
4
1

6
1
кол-во
листов
1
1
2
1
1

650 000

1 207 000

Извещение 13-2019

22.05.19 12:49

22.05.19 14:27

ИП Никулин
Александр
Сергеевич

ИП Щербаченко
Александр
Сергеевич

Страница 11

г.Геленджик,
ул.Новороссийска
я, 31

Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова,
д.63

предложение по внешнему виду НО
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия благодарственного письма
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
копии договоров о размещении НО
фотоматериал формы одежды
прейскурант цен
фотоматериал рекламной продукции
благодарственное письмо (подлинник
благодарственного письма представлен
для сверки в конверте по лоту №3 в
извещении 13)
копия акта технического
освидетельствования
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ФНС нотариально заверенная
копия
предложение по внешнему виду
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из УИО
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 22.03.2019г
№17
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 28.03.2019г
№19
копия справки из АО "Сочи-Парк" от
28.03.2019г. №182

1
1
1
2
4
1
кол-во
листов
1
1
2
1
1
1
11
1
1
2
1

650 000

5
кол-во
листов
1
2
1
5
1
2
1
1
1
5
1
2

1

1

571 000

Извещение 13-2019

5

с.Дивноморское,
центральная
набережная, район
моста через р.Мезыбь
(44.501442, 38.127568)

8

с 1 июня по
30 сентября

аттракцион
«Виртуальная
реальность»

собственная
конструкция

22.05.19 12:48

21.05.19 14:12

22.05.19 15:14

ИП Никулин
Александр
Сергеевич

ИП Семенов
Валерий
Робертович

ООО "Яркий
мир", в лице
директора
Богаткова
Виталия
Александровича

Страница 12

г.Геленджик,
ул.Новороссийска
я, 31

г.Геленджик,
ул.Тельмана, 29

г.Геленджик,
ул.Островского,
д.31, оф.19

копия договора о размещении НТО от 26
июня 2018 года №404
копия договора аренды с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.04.2006г.
копия договора аренды с ООО "АдмиралСервис" от 03.05.2017г.
копии благодарственных писем
копия акта приемки-передачи с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.05.2017г.

5

документы

кол-во
листов
1
1
2
1
1
1
11
1
1
2
1

опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
копии договоров о размещении НО
фотоматериал формы одежды
прейскурант цен
фотоматериал рекламной продукции
благодарственное письмо (подлинник
благодарственного письма представлен
для сверки в конверте по лоту №3 в
извещении 13)
копия акта технического
освидетельствования
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
предложение по внешнему виду
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНИП
копия паспорта
макет формы одежды
копии договоров аренды летних
площадок
копии договоров субаренды
визуализация
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРЮЛ
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН

3
2
4
1

250 000

5
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
28
6
1
кол-во
листов
1
1
1
2
1
1

300 000

300 000

директора
Богаткова
Виталия
Извещение 13-2019
Александровича

22.05.19 14:22

22.05.19 14:09

ИП Щербаченко
Александр
Сергеевич

ИП Календжян
Ангелина
Вечиславовна

Страница 13

д.31, оф.19

Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова,
д.63

г.Сочи,
с.Липники,
ул.Липецкая, 4

копия решения единственного
учредителя
копия Устава
копия приказа о назначении директора

1

предложение по внешнему виду НО
фотоматериал формы одежды
документы

3
1
кол-во
листов
1
2
1
5
1

опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ФНС нотариально заверенная
копия
предложение по внешнему виду
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из УИО
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 22.03.2019г
№17
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 28.03.2019г
№19
копия справки из АО "Сочи-Парк" от
28.03.2019г. №182
копия договора о размещении НТО от 26
июня 2018 года №404
копия договора аренды с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.04.2006г.
копия договора аренды с ООО "АдмиралСервис" от 03.05.2017г.
копии благодарственных писем
копия акта приемки-передачи с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.05.2017г.
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП (нотариально
заверенная копия)
информационное письмо
нотариально заверенная копия справки
из ИФНС

8
1

101 000

2
1
1
1
5
1
2

1

1
5
3
2
4
1

кол-во
листов
1
1
2
1
1

807 000

Извещение 13-2019

22.05.19 16:36

6

с.Дивноморское,
центральная
набережная, район
моста через р.Мезыбь
(44.501411, 38.127578)

15

с 1 июня по
30 сентября

шариковый тир

собственная
конструкция

22.05.19 12:52

21.05.19 14:18

ООО "Океанияострова
развлечений" в
лице директора
Шиян Алексея
Алексеевича

ИП Никулин
Александр
Сергеевич

ИП Семенов
Валерий
Робертович

Страница 14

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 2,
комната 24

г.Геленджик,
ул.Новороссийска
я, 31

г.Геленджик,
ул.Тельмана, 29

предложение по внешнему виду НО
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия благодарственного письма
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
Протокол №1 общего собрания
учредителей
копия Устава
Протокол №2 общего собрания
учредителей
Приказ о назначении директора
предложение по внешнему виду НО
фотоматериал формы одежды
договор о размещении НО
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
копии договоров о размещении НО
фотоматериал формы одежды
прейскурант цен
фотоматериал рекламной продукции
благодарственное письмо (подлинник
благодарственного письма представлен
для сверки в конверте по лоту №3 в
извещении 13)
копия акта технического
освидетельствования
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
предложение по внешнему виду
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНИП
копия паспорта

1
1
1
2
4
1
кол-во
листов
1
1
1
3
1
2

212 000

9
2
1
2
1
4
кол-во
листов
1
1
2
1
1
1
11
1
1
2
1

300 000

5
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

300 000

Извещение 13-2019

21.05.19 15:48

22.05.19 14:25

ИП Костюкова
Любовь
Николаевна

ИП Щербаченко
Александр
Сергеевич

Страница 15

г.Армавир,
ул.Красноармейск
ая, д.72

Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова,
д.63

макет формы одежды
копии договоров аренды летних
площадок
копии договоров субаренды
визуализация
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
предложение по внешнему виду
справка из ИФНС
выписка из ЕГРИП
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРИП
копия свидетельства о внесении записи
в ЕГРИП
копия карточки регистрации
аттракционов
соглашение о сотрудничестве
нотариально заверенная копия
фото вывески ИП
копия билетной книжки
прейскурант цен
фотоматериал формы одежды
фотоматериалы
фотоматериал рекламной продукции
информационное письмо о деятельности
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ФНС нотариально заверенная
копия
предложение по внешнему виду
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из УИО
копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 22.03.2019г
№17

2
28
6
1
кол-во
листов
1
1
1
2
1
6
1
1
1

333 000

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

171 000

Извещение 13-2019

22.05.19 14:10

22.05.19 15:12

22.05.19 16:38

ИП Календжян
Ангелина
Вечиславовна

ООО "Яркий
мир", в лице
директора
Богаткова
Виталия
Александровича

ООО "Океанияострова
развлечений" в
лице директора
Шиян Алексея
Алексеевича
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г.Сочи,
с.Липники,
ул.Липецкая, 4

г.Геленджик,
ул.Островского,
д.31, оф.19

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 2,
комната 24

копия справки о ранее заключенных
договорах аренды из МУПК "Парки
отдыха Ривьера-Сочи) от 28.03.2019г
№19
копия справки из АО "Сочи-Парк" от
28.03.2019г. №182
копия договора о размещении НТО от 26
июня 2018 года №404
копия договора аренды с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.04.2006г.
копия договора аренды с ООО "АдмиралСервис" от 03.05.2017г.
копии благодарственных писем
копия акта приемки-передачи с ООО
"Адмирал-Сервис" от 03.05.2017г.

1

документы

кол-во
листов
1
1
2

опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП (нотариально
заверенная копия)
информационное письмо
нотариально заверенная копия справки
из ИФНС
предложение по внешнему виду НО
визуализация торгового объекта с
привязкой к местности
образец форменной одежды
образец рекламной продукции
образец фотоматериала повышения
уровня культуры
копия благодарственного письма
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписка из ЕГРЮЛ
справка из ИФНС
копия свидетельства ИНН
копия решения единственного
учредителя
копия Устава
копия приказа о назначении директора
предложение по внешнему виду НО
фотоматериал формы одежды
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо

1
5
3
2
4
1

807 000

1
1
1
1
1
2
4
1
кол-во
листов
1
1
1
2
1
1
1

300 000

8
1
3
1
кол-во
листов
1
1
1

предлагаемая цена
предмета конкурса
заявителем не
указана

22.05.19 16:38

ООО "Океанияострова
развлечений" в
лице директора
Шиян Алексея
Алексеевича

Извещение 13-2019

7

с. Дивноморское,
ул.Горная, вблизи
д.№1 (44.497242,
38.137559)

6

с 1 июня по
30 сентября

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск
(конструкция
К-7)

17.05.19 11:31

ИП Изотенко
Надежда
Петровна

Председатель конкурсной комиссии
Заместители председателя конкурсной комиссии

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 2,
комната 24

г.Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Горная, д.5,
кв.58

предлагаемая цена
предмета конкурса
заявителем не
указана
выписка из ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
Протокол №1 общего собрания
учредителей
копия Устава
Протокол №2 общего собрания
учредителей
Приказ о назначении директора
предложение по внешнему виду НО
фотоматериал формы одежды
договор о размещении НО
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду НО
справки из УИО
копия договора о размещение НО
фото форменной одежды

3
1
2
9
2
1
2
1
4
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
2
6
1

226 000

Е.Н. Майстренко
Г.В. Кукарцева
М.О. Чертогова

Члены конкурсной комиссии

И.В. Гребеник
Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
А.А. Пильтяй
А.А. Рожновская
П.Ю. Савин
А.П. Саранчук
В.А. Сосов

Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко
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