
Извещение 16-2019

                                                                                                                                                        Протокол №55

рассмотрения 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 № 16-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                    23 июля 2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 23.07.2019 г. 10 ч 00 мин.          

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

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

курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Члены конкурсной комиссии:                                    

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

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

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

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

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

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

Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                               

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

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 16-2019.            

СЛУШАЛИ:

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

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

по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

14 февраля 2017 года №389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право 

заключения договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

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

размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 апреля 2019 года №939), 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 16-2019.  По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:                                                  
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№ 

лота

Место 

размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационар

ного объекта  

по оказанию 

услуг 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Специализация 

нестационар-

ного  объекта по 

указанию услуг 

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационарно

го объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

копия устава 17

копия решения Единственного 

учредителя Общества
1

копия свидетельства ОГРЮЛ 1

копия свид-ва о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения

1

копия приказа о вступлении в должность 

генерального директора
1

заявка на участии в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 4

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду НО 2

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

763 00009.07.19 11:22 ООО "Арман" в 

лице директора 

А.А. Саргсян

г. Геленджик, 

ул.Новорос-

сийская, 60

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 42)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 12)

2 г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

территория около 

кафе 

«Домашняя кухня»

(44.561688, 

38.080212)

20 1 год

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 53)

1 г.Геленджик, 

ул.Революцион-ная, 

5, 

территория около 

кафе «Беладжо»

(44.559433, 

38.076439)

81 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

3 г.Геленджик, ул. 

Маячная, 

территория около 

кафе «Парус» 

(44.573702, 

38.068643)

63 1 год

Сведения о поступивших документа

Результат 

допуска к 

участию в 

Конкурсе

ООО "Арман" 

согласно 

требованиям 

предъявляемым к 

участникам 

конкурса допущен 

к участию в 

конкурсе. 

Согласно пункту 

12.1 Положения 

ООО "Арман" 

признан 

единственным 

участником 

Конкурса. Конкурс 

по данному лоту 

признан 

несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной 

заявки на участие 

в нем . 

конкурс по данному лоту признана не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признана не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участии в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП подписанная 

усиленной квалифицированной подписью
4

справа из ИФНС о состоянии расчетов 2

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия свид-ва о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе
1

копия листа записи ЕГРИП 1

копия листа записи ЕГРИП 2

копия сведений из Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

1

предложение по внешнему виду НО 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участии в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свид-ва о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе
1

копия свид-ва о внесении в ЕГРИП 1

копия паспорта 2

предложение по внешнему виду НО 2

справка из ИФНС 1

заявление (информационное письмо) 1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участии в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 2

копия чеков по операциям 1
предложение по внешнему виду НО 3

копия свид-ва о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе
1

с августа по 

сентябрь

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

30 000

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

ИП 

Татаркулова 

Фатима 

Магомедовна

Ставропольски

й край, 

г.Кисловодск, 

ул.8 Марта, 

д.33, кв.19

300 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

100 с августа по 

сентябрь

6 с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Подсолнух» 

(44.358608, 

38.529515)

100

5 с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Томила» 

(44.358598, 

38.529649)

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Славянски

й, 1, кв.16 

300 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

ИП Ахаева  З.А. 

согласно 

требованиям 

предъявляемым к 

участникам 

конкурса допущен 

к участию в 

конкурсе. 

Согласно пункту 

12.1 Положения 

ИП Ахаева  З.А. 

признан 

единственным 

участником 

Конкурса. Конкурс 

по данному лоту 

признан 

несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной 

заявки на участие 

в нем . 

11.07.19 15:13 ИП Гавриченко 

Сергей 

Валериевич

респ.Крым, 

г.Симферополь, 

ул.Бастионная, 

д.12

09.07.19 12:35

ИП Татаркулова 

Ф.М. согласно 

требованиям 

предъявляемым к 

участникам 

конкурса допущен 

к участию в 

конкурсе. 

Согласно пункту 

12.1 Положения 

ИП Татаркулова  

Ф.М. признан 

единственным 

участником 

Конкурса. Конкурс 

по данному лоту 

признан 

несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной 

заявки на участие 

в нем . 

ИП Гавриченко 

С.В. не допущен к 

участию в 

конкурсе, т.к. не 

соответствует 

требованию 

подпункта 1 

пункта 4.2, 

разделоа 4 

Положения, а так 

же  раздела 1 

конкурсной 

документации            

16-2019

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 6)

4 с.Архипо-

Осиповка, 

часть набережной, 

территория около 

кафе   «Негоциант» 

(44.359055, 

38.527921)

10 с августа по 

сентябрь

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

04.07.19 12:33

ИП Ахаева 

Зарфе 

Аджимуратов-

на
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копия уведомления о постановке на учет  

физического лица в налоговом органе 
1

копия паспорта 1

с августа по 

сентябрь

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

ИП 

Татаркулова 

Фатима 

Магомедовна

Ставропольски

й край, 

г.Кисловодск, 

ул.8 Марта, 

д.33, кв.19

300 000столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

Секретарь конкурсной комиссии

Заместители председателя конкурсной комиссии  

6 с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Подсолнух» 

(44.358608, 

38.529515)

100 ИП Татаркулова 

Ф.М. согласно 

требованиям 

предъявляемым к 

участникам 

конкурса допущен 

к участию в 

конкурсе. 

Согласно пункту 

12.1 Положения 

ИП Татаркулова  

Ф.М. признан 

единственным 

участником 

Конкурса. Конкурс 

по данному лоту 

признан 

несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной 

заявки на участие 

в нем . 

04.07.19 12:33

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

А.А. Пильтяй

А.А. Рожновская

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

А.А. Зинченко 
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