
Извещение 11-2019

                                                                                                                                                               Протокол №34

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 № 11-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                       28 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), 28.05.2019 г. 10 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курор 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;                                                                                                                                                                                                                               

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  № 11-2019.    

СЛУШАЛИ:

11) 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 11-2019.  По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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№ 

лота

Место 

размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земель-

ного 

участка,  

нестацио-

нарного 

объекта  

по 

оказанию 

услуг 

(здания, 

строения, 

сооруже-

ния) или 

его части

Период 

функциониро

вания 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Специализация 

нестационар-

ного  объекта по 

указанию услуг     

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационарн

ого объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

копия свидетельства ОГРН 1

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду 19

копия диплома победителя 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

копия свидетельства ОГРН 1

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду 19

копия диплома победителя 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

Результат допуска к участию в 

Конкурсе

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

ИП Кутузов А.Б., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кутузов 

А.Б. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.
ИП Кутузов А.Б., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кутузов 

А.Б. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.
ИП Кутузов А.Б., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кутузов 

А.Б. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.

183 000

205 000

183 000

ИП Кутузов 

Андрей 

Борисович

ИП Кутузов 

Андрей 

Борисович

ИП Кутузов 

Андрей 

Борисович

г.Геленджик, 

ул.Красногвар

дейская, д. 34 

кв. 4 

г.Геленджик, 

ул.Красногвар

дейская, д. 34 

кв. 4 

г.Геленджик, 

ул.Красногвар

дейская, д. 34 

кв. 4 

21.05.2019 16:17

21.05.2019 16:20

21.05.19 16:19

конструкция

К-15

конструкция

К-16

конструкция

К-16

конструкция

К-16

с 1 июня по

31 октября

с 1 июня по

31 октября

с 1 июня по

31 октября

с 1 июня по

31 октября

г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

112, вблизи 

греческого 

культурного 

центра

(44.567953, 

38.080111)

г.Геленджик, 

ул.Революционная

, вблизи здания 

медпункта 

(44.555355, 

38.070829)

г.Геленджик, 

ул.Херсонская, 

вблизи кинотеатра 

«Буревестник»

(44.563041, 

38.079689)

г.Геленджик, 

Приморский 

бульвар, вблизи 

кафе «Парасоль» 

(44.576836, 

38.065368)

Сведения о поступивших документа

1

2

3

4

45

8

8

8

услуги 

общественного 

питания по 

продаже блюд 

греческой 

национальной 

кухни

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

бургеров

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

бургеров

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

бургеров

Страница 2



Извещение 1-2019

копия свидетельства ОГРН 1

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду 19

копия диплома победителя 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду 19

копия диплома победителя 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

предложение по внешнему виду 

объекта

1

фотоматериалы подтверждающие 

повышение уровня культуры и качества 

обслуживания населения

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 13

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка об отсутствии задолженности 1

копия трудовой книжки Даниеляна 

А.М.
2

ИП Кутузов А.Б., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кутузов 

А.Б. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.

ИП Кутузов А.Б., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кутузов 

А.Б. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

ИП Попов А.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Кутузов 

А.Б. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.

ИП Даниелян А.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Даниелян А.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем.

183 000

183 000

1 340 000

3 892 000

ИП Кутузов 

Андрей 

Борисович

ИП Кутузов 

Андрей 

Борисович

ИП Попов 

Александр 

Игоревич

ИП Даниелян 

Артем 

Мкртичевич

г.Геленджик, 

ул.Красногвар

дейская, д. 34 

кв. 4 

г.Геленджик, 

ул.Красногвар

дейская, д. 34 

кв. 4  

г.Новорос-

сийск, 

ул.Малозе-

мельская, д. 1, 

кв. 188

г.Геленджик, 

ул.Ясеневая, 

д.1

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

21.05.19 16:19

21.05.2019 16:21

20.05.19 9:37

13.05.19 9:05

конструкция

К-16

площадка

конструкция

К-16

конструкция

К-16

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 15)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

100

с 1 июня по

31 октября

с 1 июня по

31 октября

5 лет

5 лет

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

9

г.Геленджик, 

Приморский 

бульвар, вблизи 

кафе «Парасоль» 

(44.576836, 

38.065368)

с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

вблизи кафе «Рай» 

(44.502806, 

38.126382)

с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

вблизи кафе «Рай» 

(44.502774, 

38.126271)

ул.Революционная

, б/н, вблизи кафе 

«Оазис»

(44.555235, 

38.068593)

с.Архипо-

Осиповка, 89, 

территория около 

бистро «Вкусный 

дворик» 

(44.361798, 

38.530252)

с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Томила» 

(44.358598, 

38.529649)

4

5

6

7

8

8

8

15

141

25

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

бургеров

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

бургеров

услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

услуги 

общественного 

питания, 

площадка для 

остекленной 

веранды кафе
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

справка об отсутствии задолженности 1

предложение по внешнему виду 

объекта
1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 2

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия Устава 14

копия решения о создании и 

назначении
1

копия приказа о вступлении в 

должность
1

предложение по внешнему виду 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮЛ 2

информационное письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия Устава 14

копия решения о создании и 

назначении
1

копия приказа о вступлении в 

должность
1

предложение по внешнему виду 2

документы кол-во 

листов

ИП Елефтериади К.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Елефтериади К.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем.

180 000

72 000

54 000

129 000

ИП Тоноян 

Ераняк 

Вазгеновна

ООО "Чайка", 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

ООО "Чайка", 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

ИП 

Елефтериади 

Кириак 

Иванович

г.Геденджик, 

с.Пшада, 

ул.Таманская, 

д. 12

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 29)

20.05.19 9:44

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Красных 

Партизан, д. 

13

г.Геленджик, 

ул.Грибоедов

а, д. 62, 

корпус 1, кв. 1

г.Геленджик, 

ул.Грибоедов

а, д. 62, 

корпус 1, кв. 1

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

ИП Тоноян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Тоноян 

Е.В. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.
ООО "Чайка", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ООО 

"Чайка" признано единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.

ООО "Чайка", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ООО 

"Чайка" признано единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.

20.05.19 15:59

20.05.19 12:44

20.05.19 12:46

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 18)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 7)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 5)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 62)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

100

100

30

12

9

47

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

9

10

11

12

13

14

с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Томила» 

(44.358598, 

38.529649)

с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Подсолнух» 

(44.358608, 

38.529515)

с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Виктория» 

(44.358700, 

38.529458)

с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Радуга» 

(44.358121, 

38.531274)

с.Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Яхта» 

(44.358735, 

38.527924)

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная,101, 

территория 

вблизи кулинарии 

(44.360240, 

38.529879)
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Извещение 1-2019

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

информационнае письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

предложение по внешнему виду 2

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРИН 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка об отсутствии задолженности 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационнае письмо 1

справка об отсутствии задолженности 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

копия приказа о назначении директора 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

копия протокола единовременного 

участника
1

копия Устава 17

предложение по внешнему виду 7

А.П. Саранчук

А.А. Зинченко 

Ф.Г. Кузьмин

Е.Н. Майстренко

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

ИП Елефтериади К.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Елефтериади К.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем.

ИП Сулейманов Р.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Сулейманов Р.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем.

ООО "ЛАКОМКА", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ООО 

"ЛАКОМКА" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в нем.

Председатель конкурсной комиссии

Заместители председателя конкурсной комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

129 000

82 000

570 000

ИП 

Елефтериади 

Кириак 

Иванович

ИП 

Сулейманов 

Ринат 

Мавлетович

ООО 

"ЛАКОМКА" 

в лице 

директора 

Глушко 

Савелия 

Ивановича

г.Геденджик, 

с.Пшада, 

ул.Таманская, 

д. 12

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Зеркальная

, д. 10

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Революцио

нная, д. 84 а

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 29)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 18)

столы, стулья

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 40)

20.05.19 9:44

16.05.19 17:05

17.05.19 15:04

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне 

стационарных   

объектов) 

47

30

80

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

с 1 июня по

30 сентября

14

15

16

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная,101, 

территория 

вблизи кулинарии 

(44.360240, 

38.529879)

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная,101, 

территория 

вблизи магазина 

«Продукты» 

(44.359759, 

38.529751)

с. Кабардинка, 

ул.Революционная

, вблизи дома 

№84а

(44.651751, 

37.938932)
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