
 

ПРОТОКОЛ 

комиссии по вопросам предоставления права размещения нестационарных 

торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на            

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в               

муниципальной собственности либо государственная собственность на                

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - Комиссия) о внесении                 

изменений в извещение №7 и аукционную документацию от 18 мая 2021 года 

о проведении электронного аукциона на право заключения договора о                

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в               

муниципальной собственности либо государственная собственность на               

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

    20 мая 2021 г.                                                                                                  №3 

 

Председательствующий Зуева Оксана Владимировна – заместитель главы 

муниципального образования город-курорт Гелен-

джик; 

заместители председа-

теля комиссии 

Саранчук Антон Павлович - начальник управления 

потребительского рынка и услуг администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик; 

 Чертогова Марина Олеговна - начальник управления 

курортами и туризмом администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик; 

секретарь комиссии Зинченко Анастасия Андреевна – заместитель 

начальника управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Члены комиссии: 

Гребеник Игорь  

Владимирович  

начальник правового управления администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик; 

Кациди Юрий 

Григорьевич 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Гелен-

джик; 

Нефедова Ольга       

Владимировна 

 

начальник управления культуры, искусства и кине-

матографии администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

Савин Павел Юрьевич  главный специалист управления курортами и туриз-

мом администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
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Сомова Юлия  

Юрьевна 

начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

 

Из 17 членов комиссии присутствует 9. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внести изменения в извещении №7 об организации и проведении элек-

тронного аукциона на право заключения договоров о размещении нестацио-

нарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государ-

ственной собственности на которых не разграничена, расположенные на тер-

ритории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - из-

вещение), в части отмены электронного аукциона по лоту №23. 

2.  Внести изменения в аукционную документацию от 18 мая 2021 года о 

проведении электронного аукциона на право заключения договора о предо-

ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на зе-

мельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муници-

пальной собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – аукционная документация), в части отмены 

электронного аукциона по лоту №23. 

 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Зуева – В соответствии с постановлением администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 «О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции поста-

новления администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик от 7 апреля 2021 года №629) (далее - Порядок) организатор электронно-

го аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона и/или аукционную документацию в срок 

не позднее, чем за три календарных дня до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в электронном аукционе. Изменения подлежат размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и на электронной площадке не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения. 

При внесении изменений в извещение и/или в аукционную документа-

цию срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть про-

длен на такой срок, чтобы со дня размещения на электронной площадке, офи-
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циальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик изменений, внесенных в извещение и/или аукционную документа-

цию, до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе 

было не менее десяти календарных дней. Изменение предмета электронного 

аукциона не допускается. 

Таким образом, предлагаю внести изменение в извещение и аукционную 

документацию, в части отмены лота №23. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в извещение и аукционную документацию, в 

части отмены лота №23. 

2. Изменения внесенные в извещение и аукционную документацию, 

в части отмены лота №23, отразить в информационном сообщении, которое 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик, а также разместить настоящий 

протокол на электронной площадке РТС-Тендер к процедуре №571074, лот 

№23. 

 

Председатель комиссии  О.В. Зуева 

Заместители председателя комиссии  А.П. Саранчук 

  М.О. Чертогова 

Подписи членов комиссии:  И.В. Гребеник 

  Ю.Г. Кациди 

  О.В. Нефедова 

  П.Ю. Савин 

  Ю.Ю. Сомова 

Секретарь комиссии  А.А. Зинченко 

 


