
                                       

 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № U55439-2 

__________________________  

 

4 июня  2021 года  

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении 

нестационарных торговых объектах, 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 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Право на заключение договора 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. 

2.Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1 

3. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота 
Начальная цена 

за лот 
Статус лота 

 № 1 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик, 

ул.Революционная, между домами 6 и 8/Специализация - продажа 

бижутерии, сувениров 

367 892,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 2 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик, 

ул.Революционная, между домами 6 и 8/Специализация - продажа 

бижутерии, сувениров 

367 892,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 3 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи дома №8/Специализация - продажа 

мороженого 

70 127,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 4 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Легенда»/Специализация - продажа 

мороженого 

194 602,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

371 058,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Пограничная, вблизи магазина «Дельфин» 

/Специализация - продажа восточных сладостей, орехов, специй 

 № 6 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи парка аттракционов «Малибу» 

/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым 

напылением, именных ложек 

77 139,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 7 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

77 139,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 8 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 9 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 10 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 11 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

 № 13 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных 

ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 14 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 15 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

113 605,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 16 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи столовой «Фонтан»/Специализация - 

продажа брелоков и обложек на документы 

 

43 829,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 17 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи кафе 

«Виктория»/Специализация - продажа брелоков и обложек на 

документы 

43 829,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 18 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа меда и продукции пчеловодства 

 

89 061,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 19 - Право на заключение договора 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 

60 000,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа магнитов с видами курорта 

 № 20 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа магнитов с видами курорта 

60 000,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 21 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа рыбы вяленой, сушеной, копченой 

119 741,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 22 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа рыбы вяленой, 

сушеной, копченой 

119 741,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 23 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул .Пограничная, 17а, вблизи кафе «Роза ветров»/Специализация - 

продажа сувениров 

175 317,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 24 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, б/н, вблизи дельфинария/Специализация - продажа 

сувениров 

254 209,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 25 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

продажа чая и сладостей 

48 154,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 26 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, 101, вблизи кулинарии /Специализация - продажа 

кондитерских изделий 

127 105,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 27 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

104 138,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 



собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи дома №4/Специализация - продажа печатной 

и полиграфической продукции 

 № 28 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №1/Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных 

товаров 

341 868,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 29 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №1/Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных 

товаров 

341 868,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 30 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №1/Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и ку-рортных 

товаров 

341 868,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 31 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №1/Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и ку-рортных 

товаров 

341 868,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 32 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Ленина, д.1, вблизи базы отдыха «Вагонник» /Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и ку-рортных 

товаров 

227 912,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 33 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Ленина, д.1, вблизи базы отдыха «Вагонник» /Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и ку-рортных 

товаров 

227 912,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 34 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Ленина, д.1, вблизи базы отдыха «Вагонник» /Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и ку-рортных 

227 912,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 



товаров 

 № 35 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Ленина, д.1, вблизи базы отдыха «Вагонник» /Специализация - 

продажа сувениров, товаров народного промысла и ку-рортных 

товаров 

227 912,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 36 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Ленина, от ул.Кирова до гостевого дома «Южное Солнце» 

(маршрут)/Специализация - продажа свежесрезанных цветов 

 

140 253,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 37 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Пионерская, площадка вблизи центрального входа на 

территорию пансионата отдыха «Энергетик» 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных 

напитков  

78 893,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 38 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.35, вблизи ЗАО «Тандер»,  

(Магнит),/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

78 893,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 39 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Курортная, д.10, вблизи потребительского кооператива 

«РЫБОЛОВОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ», причал №97/Специализация - 

продажа безалкогольных прохладительных напитков  

78 893,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 40 - Право на заключение договора 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/Адрес:.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, д.8, вблизи магазина «Продукты», /Специализация 

- продажа безалкогольных прохладительных напитков  

 

78 893,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 41 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома №20А,/Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

78 893,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

78 893,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, д.20, вблизи «Санаторий «Дивноморское» ФБУ «СКК 

«Анапский» МО РФ/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

 № 43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

левый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

78 893,00 руб. Состоялся  

 № 44 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Дивноморское,  

центральная набережная, вблизи схода №3  

/Специализация - продажа жевательного мармелада с 

использованием технологического оборудования: конструкции по 

продаже жевательного мармелад  

267 358,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

216 008,00 руб. Состоялся  

 № 46 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:507012:142 

/Специализация - продажа мороженого   

216 008,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 47 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 69а, район детской площадки /Специализация - 

продажа печатной и полиграфической продукции 

104 138,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 48 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Мира – угол ул.Абрикосовой /Специализация - продажа 

гастрольно-концертных билетов 

120 969,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 49 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Мира – угол ул.Октябрьской/Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

122 722,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 50 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

122 722,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Революционная, 69а, район детской площадки 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных 

напитков 

 № 51 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район в/ч 1256 /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

122 722,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 52 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, район кафе «Калипсо» /Специализация - 

продажа безалкогольных прохладительных напитков 

122 768,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 53 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 81а угол ул.Корницкого, 4а /Специализация - 

продажа безалкогольных прохладительных напитков 

122 768,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 54 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 84, вблизи магазина «Магнит» /Специализация - 

продажа безалкогольных прохладительных напитков 

122 768,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 55 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

Приморский бульвар, от ул.Карницкого до территории ЗАО 

санатория «Жемчужина моря» (маршрут) /Специализация - 

продажа воздушных, светящихся шаров  

87 658,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 56 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

центральная набережная, вблизи кафе «Мария» /Специализация - 

продажа жевательного мармелада с использованием 

технологического оборудования: конструкции по продаже 

жевательного мармелада 

105 190,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 57 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Мира, район пансионата «Почтовик» /Специализация - продажа 

жевательного мармелада с использованием технологического 

оборудования: конструкции по продаже жевательного мармелада 

105 190,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



 № 58 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, вблизи дома №2 /Специализация - продажа 

мороженого 

210 380,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 59 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, вблизи в/ч 1256 /Специализация - продажа 

мороженого 

210 380,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 60 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кринца, 

ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных 

 напитков 

105 190,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 61 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира, 

вблизи дома №42/Специализация - продажа сувениров, товаров 

народного промысла и курортных товаров  

168 304,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 62 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира, 

вблизи спортивной площадки/Специализация - продажа сувениров, 

товаров народного промысла и курортных товаров  

168 304,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 63 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта, часть 

набережной/Специализация - продажа светящихся сувениров  с 

использованием технологического оборудования; конструкции по 

продаже светящихся сувениров  

42 076,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 64 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта, 

ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

105 190,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 65 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта,  

ул.Подгорная, вблизи дома 3 /Специализация - продажа курортных 

товаров 

 

336 608,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 



 № 66 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта,  

ул.Подгорная, вблизи дома 3 /Специализация - продажа 

мороженого 

194 602,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 67 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира 

вблизи дома 42а/Специализация - продажа овощей, фруктов и 

бахчевых 

51 333,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 68 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, пересечение 

улиц Мира и Садовой/Специализация - продажа овощей, фруктов и 

бахчевых 

 

51 333,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 

4. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация в электронной форме 

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-

tender.ru процедура 55439. 

 

5. Состав комиссии: 

 

 1. 

Зуева Оксана 

Владимировна 

 

Председатель комиссии 
заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 2. 

Саранчук Антон 

Павлович  

 

Зам. председателя 

комиссии 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 

Чертогова Марина 

Олеговна  

 

Зам. председателя 

комиссии 

начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 4. 

Зинченко Анастасия 

Андреевна  

 

Секретарь 

заместитель начальника управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 5. 

Гребеник Игорь 

Владимирович 

 

Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 6. 

Кациди Юрий 

Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 7. 

Грибцов Александр 

Анатольевич 

 

Член комиссии 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 

Кузьмин Федор 

Георгиевич 

 

Член комиссии 
депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию) 

 9. 

Кялов Григорий 

Евстафьевич 

 

Член комиссии 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 



 10. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 11. 

Нефедова Ольга 

Владимировна 

 

Член комиссии 

начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 12. 

Носачева Мария 

Александровна 

 

Член комиссии 

главный специалист начальника отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 13. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 14. 

Семѐнова Екатерина 

Андреевна 

 

Член комиссии 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 15. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 16. 

Сосов Владимир 

Александрович 

 

Член комиссии 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 17. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника управления 

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

   6. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 

1. 

Зуева Оксана 

Владимировна 

 

Председатель комиссии 
заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

2. 

Саранчук Антон Павлович  

 

Зам. председателя 

комиссии 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

3. 

Чертогова Марина 

Олеговна  

 

Зам. председателя 

комиссии 

начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

4. 

Зинченко Анастасия 

Андреевна  

 

Секретарь 

заместитель начальника управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

5. 

Гребеник Игорь 

Владимирович 

 

Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

6. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

7. 

Нефедова Ольга 

Владимировна 

 

Член комиссии 

начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

8. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

9. 

Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 



 

7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в электронном аукционе поданы заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота 
Местонахождение 

объекта 

Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП Почтовый адрес 

 №  1 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик,ул.Революционная, 

между домами 6 и 8/Специализация - продажа 

бижутерии, сувениров 

Краснодарский край  90996/125054 
Участник 

№ 15 

ИЩЕРЯКОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

230407906509

/ 

  

353465, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Одесская, 3а, 1 

 №  3 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик,ул.Революционная, 

вблизи дома №8/Специализация - продажа мороженого 

Краснодарский край  90849/124865 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

232703576340

/ 

  

350072, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Зиповская, 21, 30 

 №  4 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Легенда» 

/Специализация - продажа мороженого 

Краснодарский край  91064/125150 
Участник 

№ 10 

ООО ПКФ 

"КАВКАЗ" 

2304014376/ 

230401001 

353485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Ленина, дом 117 

 №  5 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Краснодарский край  91175/125327 
Участник 

№ 14 

Тарвердян Мгер 

Самвелович 

230403743074

/ 

  

353485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-



Осиповка, 

ул. Пограничная, вблизи магазина «Дельфин» 

/Специализация - продажа восточных сладостей, 

орехов, специй 

Осиповка, пер. 

Вуланский, дом 

14 

 №  6 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи парка аттракционов «Малибу» 

/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  89270/122650 
Участник 

№ 2 

Досжанов Мырзагул 

Алматович 

741901420342

/ 

  

456055, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская обл., 

г. Усть-Катав, с. 

Тюбеляс, ул. 

Вокзальная, 8, 2 

 №  7 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  89270/122651 
Участник 

№ 2 

Досжанов Мырзагул 

Алматович 

741901420342

/ 

  

456055, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская обл., 

г. Усть-Катав, с. 

Тюбеляс, ул. 

Вокзальная, 8, 2 

 №  8 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  90464/124509 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 



 №  9 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  90464/124316 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  10 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  90464/124317 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  11 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  90464/124318 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

Краснодарский край  90464/124319 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 



расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  13 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

Краснодарский край  90464/124320 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  14 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа 

бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

Краснодарский край  90464/124321 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  15 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа 

Краснодарский край  90464/124322 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 



бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

 №  16 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи столовой 

«Фонтан»/Специализация - продажа брелоков и 

обложек на документы 

 

Краснодарский край  90651/124602 
Участник 

№ 7 

Громова Александра 

Александровна 

615011394126

/ 

  

346428, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. 

Первомайская, 

дом 164, 172 

 №  17 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи кафе 

«Виктория»/Специализация - продажа брелоков и 

обложек на документы 

 

Краснодарский край  90651/124603 
Участник 

№ 7 

Громова Александра 

Александровна 

615011394126

/ 

  

346428, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. 

Первомайская, 

дом 164, 172 

 №  18 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа меда и продукции 

пчеловодства 

Краснодарский край  90464/124500 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 



 №  19 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа магнитов с видами 

курорта 

Краснодарский край  90464/124501 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  20 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа магнитов с видами 

курорта 

Краснодарский край  90464/124502 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  21 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа рыбы вяленой, 

сушеной, копченой 

Краснодарский край  90464/124503 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  22 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

Краснодарский край  90464/124504 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 



расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа рыбы 

вяленой, сушеной, копченой 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  23 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул .Пограничная, 17а, вблизи кафе «Роза 

ветров»/Специализация - продажа сувениров 

Краснодарский край  91138/125262 
Участник 

№ 12 

Кривоносов 

Александр Сергеевич 

230403222811

/ 

  

353485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Почтовая, 19а, 2 

 №  24 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул.Школьная, б/н, вблизи 

дельфинария/Специализация - продажа сувениров 

Краснодарский край  89525/123001 
Участник 

№ 3 

Трусеев Александр 

Геннадьевич 

230400502923

/ 

  

353488, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Жуковского, 13, 

48 

 №  25 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа чая и сладостей 

Краснодарский край  90464/124505 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

230411049529

/ 

  

343485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Зеленая, 14 

 №  36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности либо государственная 

Краснодарский край  89791/123371 
Участник 

№ 5 
ООО "СЭМ" 

2304071416/ 

230401001 

353465, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 



собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, 

от ул.Кирова до гостевого дома «Южное Солнце» 

(маршрут)/Специализация - продажа свежесрезанных 

цветов 

край, г. 

Геленджик, 

Луночарского, 

167/А 

 №  37 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Пионерская, площадка вблизи центрального входа на 

территорию пансионата отдыха «Энергетик» 

/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

Краснодарский край  88843/121903 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул.Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  38 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Горная, д.35, 

вблизи ЗАО «Тандер»,  

(Магнит),/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

Краснодарский край  88843/121904 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул.Краснощерби- 

новская, дом 37 А 

 №  39 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Курортная, д.10, 

вблизи потребительского кооператива «РЫБОЛОВОВ – 

ЛЮБИТЕЛЕЙ», причал №97/Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

Краснодарский край  88843/121905 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул.Краснощерби-

новская, дом 37 А 



 №  42 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, д.20, 

вблизи «Санаторий «Дивноморское» ФБУ «СКК 

«Анапский» МО РФ/Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

Краснодарский край  88843/121906 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул.Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, левый берег реки 

Мезыбь, вблизи моста /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

Краснодарский край  88843/121907 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, левый берег реки 

Мезыбь, вблизи моста /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

Краснодарский край  91153/125286 
Участник 

№ 13 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

230200092719

/ 

  

352919, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул.Красноармей-

ская, 72 

 №  44 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Дивноморское,  

центральная набережная, вблизи схода №3  

/Специализация - продажа жевательного мармелада с 

Краснодарский край  89072/122607 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

233705266465

/ 

  

353380, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Крымск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 110 а 



использованием технологического оборудования: 

конструкции по продаже жевательного мармелад  

 №  45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная 

набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

Краснодарский край  90849/124869 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

232703576340

/ 

  

350072, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Зиповская, 21, 30 

 №  45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная 

набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

Краснодарский край  91153/125287 
Участник 

№ 13 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

230200092719

/ 

  

352919, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. 

Красноармейская, 

72 

 №  46 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная 

набережная, вблизи земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:507012:142 

/Специализация - продажа мороженого   

Краснодарский край  90849/124870 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

232703576340

/ 

  

350072, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Зиповская, 21, 30 

 №  49 - Право на заключение договора 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 

Краснодарский край  88843/121908 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-



Геленджик/Адрес:с.Кабардинка, ул.Мира – угол 

ул.Октябрьской/Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

новская, дом 37 А 

 №  50 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Революционная, 69а, район детской площадки 

/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

Краснодарский край  88843/121909 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  51 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, район 

в/ч 1256 /Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

Краснодарский край  88843/121910 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  52 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, район кафе «Калипсо» /Специализация - 

продажа безалкогольных прохладительных напитков 

Краснодарский край  88843/121911 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  53 - Право на заключение договора 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 

Краснодарский край  88843/121912 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-



Геленджик/Адрес:с.Кабардинка, ул.Революционная, 81а 

угол ул.Корницкого, 4а /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

новская, дом 37 А 

 №  54 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Революционная, 84, 

вблизи магазина «Магнит» /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

Краснодарский край  88843/121913 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  56 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, центральная 

набережная, вблизи кафе «Мария» /Специализация - 

продажа жевательного мармелада с использованием 

технологического оборудования: конструкции по 

продаже жевательного мармелада 

Краснодарский край  89072/122341 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

233705266465

/ 

  

353380, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Крымск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 110 а 

 №  57 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Мира, район 

пансионата «Почтовик» /Специализация - продажа 

жевательного мармелада с использованием 

технологического оборудования: конструкции по 

продаже жевательного мармелада 

Краснодарский край  89072/122342 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

233705266465

/ 

  

353380, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Крымск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 110 а 

 №  58 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности либо государственная 

Краснодарский край  90849/124874 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

232703576340

/ 

  

350072, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 



собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, вблизи 

дома №2 /Специализация - продажа мороженого 

край, г. 

Краснодар, 

Зиповская, 21, 30 

 №  59 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, вблизи 

в/ч 1256 /Специализация - продажа мороженого 

Краснодарский край  90849/124875 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

232703576340

/ 

  

350072, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Зиповская, 21, 30 

 №  60 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кринца, 

ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных 

 напитков 

 

Краснодарский край  88843/121914 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  63 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта, 

часть набережной/Специализация - продажа светящихся 

сувениров  с использованием технологического 

оборудования; конструкции по продаже светящихся 

сувениров  

Краснодарский край  91110/125220 
Участник 

№ 11 

Мелешко Дмитрий 

Олегович 

262413387131

/ 

  

356826, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, с. Красный 

Октябрь, 50 лет 

октября, 14, 3 

 №  64 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

Краснодарский край  88843/121915 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

2350006524/ 

235001001 

353602, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 



расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: хут.Бетта, 

ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных 

 напитков 

 

Староминская, 

ул. Краснощерби-

новская, дом 37 А 

 №  67 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, 

ул.Мира вблизи дома 42а/Специализация - продажа 

овощей, фруктов и бахчевых 

 

Краснодарский край  90722/124704 
Участник 

№ 8 

Уманец Андрей 

Сергеевич 

234992513886

/ 

  

353494, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, с. 

Береговое, 50 лет 

СССР, 15а 

 

8. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в  электронном аукционе приняты следующие решения: 

 

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

  

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 №  1 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик,ул.Революционная, между домами 6 и 8/Специализация - 

продажа бижутерии, сувениров 

90996/125054 
Участник 

№ 15 

ИЩЕРЯКОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

02.06.2021 

09:32:44 

 №  3 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик,ул.Революционная, вблизи дома №8/Специализация - продажа 

мороженого 

90849/124865 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

31.05.2021 

12:29:20 

 №  4 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

91064/125150 
Участник 

№ 10 
ООО ПКФ "КАВКАЗ" 

01.06.2021 

09:54:00 



набережная, вблизи кафе «Легенда» 

/Специализация - продажа мороженого 

 №  5 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Пограничная, вблизи магазина «Дельфин» 

/Специализация - продажа восточных сладостей, орехов, специй 

91175/125327 
Участник 

№ 14 

Тарвердян Мгер 

Самвелович 

01.06.2021 

23:28:19 

 №  6 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи парка аттракционов «Малибу» 

/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

89270/122650 
Участник 

№ 2 

Досжанов Мырзагул 

Алматович 

18.05.2021 

22:16:35 

 №  7 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

89270/122651 
Участник 

№ 2 

Досжанов Мырзагул 

Алматович 

18.05.2021 

22:16:35 

 №  8 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124509 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  9 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124316 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 



 №  10 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124317 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  11 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124318 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  12 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124319 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  13 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124320 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  14 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124321 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 



 №  15 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

90464/124322 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  16 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи столовой «Фонтан»/Специализация - продажа брелоков и обложек на 

документы 

 

90651/124602 
Участник 

№ 7 

Громова Александра 

Александровна 

28.05.2021 

13:31:06 

 №  17 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи кафе 

«Виктория»/Специализация - продажа брелоков и обложек на документы 

 

90651/124603 
Участник 

№ 7 

Громова Александра 

Александровна 

28.05.2021 

13:31:06 

 №  18 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа меда и продукции пчеловодства 

90464/124500 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  19 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа магнитов с видами курорта 

90464/124501 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  20 - Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

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

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, 

90464/124502 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 



расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа магнитов с видами курорта 

 №  21 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа рыбы вяленой, сушеной, копченой 

90464/124503 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  22 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа рыбы вяленой, сушеной, копченой 

90464/124504 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  23 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул .Пограничная, 17а, вблизи кафе «Роза ветров»/Специализация - продажа сувениров 

91138/125262 
Участник 

№ 12 

Кривоносов Александр 

Сергеевич 

01.06.2021 

15:50:06 

 №  24 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, ул.Школьная, б/н, вблизи дельфинария/Специализация - продажа сувениров 

89525/123001 
Участник 

№ 3 

Трусеев Александр 

Геннадьевич 

20.05.2021 

14:15:00 

 №  25 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России/Специализация - продажа чая и сладостей 

90464/124505 
Участник 

№ 6 

Мкртчян Оганнес 

Сасуникович 

28.05.2021 

10:29:08 

 №  36 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, 

89791/123371 
Участник 

№ 5 
ООО "СЭМ" 

22.05.2021 

21:19:55 



от ул.Кирова до гостевого дома «Южное Солнце» (маршрут)/Специализация - продажа 

свежесрезанных цветов 

 №  37 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Пионерская, площадка вблизи центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик» 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121903 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  38 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Горная, д.35, вблизи ЗАО «Тандер»,  

(Магнит),/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121904 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  39 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Курортная, д.10, вблизи потребительского кооператива 

«РЫБОЛОВОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ», причал №97/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

88843/121905 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  42 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, д.20, вблизи «Санаторий «Дивноморское» ФБУ 

«СКК «Анапский» МО РФ/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных 

напитков  

88843/121906 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, левый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация - 

продажа безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121907 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, левый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация - 

91153/125286 
Участник 

№ 13 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

01.06.2021 

18:08:07 



продажа безалкогольных прохладительных напитков  

 №  44 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. 

Дивноморское,  

центральная набережная, вблизи схода №3  

/Специализация - продажа жевательного мармелада с использованием технологического 

оборудования: конструкции по продаже жевательного мармелад  

89072/122607 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

18.05.2021 

18:14:13 

 №  45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, 

вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

90849/124869 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

31.05.2021 

12:29:20 

 №  45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, 

вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

91153/125287 
Участник 

№ 13 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

01.06.2021 

18:08:07 

 №  46 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная набережная, вблизи земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:507012:142 

/Специализация - продажа мороженого   

90849/124870 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

31.05.2021 

12:29:20 

 №  49 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Мира – угол ул.Октябрьской/Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121908 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  50 - Право на заключение договора 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 

88843/121909 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 



Геленджик/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Революционная, 69а, район детской площадки 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков 

 №  51 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, район в/ч 1256 /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121910 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  52 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 3-я очередь набережной, район кафе «Калипсо» 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121911 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  53 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Революционная, 81а угол ул.Корницкого, 4а 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121912 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  54 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Революционная, 84, вблизи магазина «Магнит» 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121913 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  56 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, центральная набережная, вблизи кафе «Мария» 

/Специализация - продажа жевательного мармелада с использованием технологического 

оборудования: конструкции по продаже жевательного мармелада 

89072/122341 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

18.05.2021 

18:14:13 

 №  57 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Мира, район пансионата «Почтовик» /Специализация - 

продажа жевательного мармелада с использованием технологического оборудования: 

конструкции по продаже жевательного мармелада 

89072/122342 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

18.05.2021 

18:14:13 



 №  58 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, вблизи дома №2 /Специализация - продажа 

мороженого 

90849/124874 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

31.05.2021 

12:29:20 

 №  59 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, вблизи в/ч 1256 /Специализация - продажа 

мороженого 

90849/124875 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

31.05.2021 

12:29:20 

 №  60 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кринца, ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных 

 напитков 

 

88843/121914 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  63 - Право на заключение договора 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/Адрес: 

хут.Бетта, часть набережной/Специализация - продажа светящихся сувениров  с 

использованием технологического оборудования; конструкции по продаже светящихся 

сувениров  

91110/125220 
Участник 

№ 11 

Мелешко Дмитрий 

Олегович 

01.06.2021 

13:26:58 

 №  64 - Право на заключение договора 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/Адрес: 

хут.Бетта, ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных 

 напитков 

 

88843/121915 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прибой" 

20.05.2021 

16:32:10 

 №  67 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира вблизи дома 42а/Специализация - продажа овощей, 

фруктов и бахчевых 

 

90722/124704 
Участник 

№ 8 

Уманец Андрей 

Сергеевич 

28.05.2021 

23:16:44 



 

 

9. 9. Начало проведения электронного аукционного торга: 04.06.2021 10:00:00. 

 

10. Лучшие ставки участников: 

 

Номер лота  Участник Наименование участника Последняя ставка участника Время подачи ставки 

 №  43 Участник № 13 
КОСТЮКОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 
82 837,65 руб. 04.06.2021 10:01:24 

 №  45 Участник № 9 Тюрин Александр Николаевич 345 612,80 руб. 04.06.2021 10:52:27 

 №  45 Участник № 13 
КОСТЮКОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 
334 812,40 руб. 04.06.2021 10:43:19 

11. Дата и время окончания аукционного торга: 04.06.2021 11:02:27. 

 

12. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в электронном аукционе  приняты следующие решения: 

 

12.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав документов претендентов соответствует требованиям документации: 

  

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника 
Дата и время 

поступления заявки 

 №  1 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик,ул.Революционная, между домами 6 и 

8/Специализация - продажа бижутерии, сувениров 

90996/125054 
Участник № 15 

  

ИЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
02.06.2021 09:32:44 

 №  3 - Право на заключение договора 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/Адрес:г.Геленджик,ул.Революционная, вблизи дома 

№8/Специализация - продажа мороженого 

90849/124865 
Участник № 9 

  

Тюрин Александр 

Николаевич 
31.05.2021 12:29:20 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

91064/125150 
Участник № 10 

  
ООО ПКФ "КАВКАЗ" 01.06.2021 09:54:00 



собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Легенда» 

/Специализация - продажа мороженого 

 №  5 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Пограничная, вблизи магазина «Дельфин» 

/Специализация - продажа восточных сладостей, орехов, специй 

91175/125327 
Участник № 14 

  
Тарвердян Мгер Самвелович 01.06.2021 23:28:19 

 №  6 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи парка аттракционов «Малибу» 

/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, 

именных ложек 

89270/122650 
Участник № 2 

  

Досжанов Мырзагул 

Алматович 
18.05.2021 22:16:35 

 №  7 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

89270/122651 
Участник № 2 

  

Досжанов Мырзагул 

Алматович 
18.05.2021 22:16:35 

 №  16 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи столовой «Фонтан»/Специализация - продажа брелоков 

и обложек на документы 

 

90651/124602 
Участник № 7 

  

Громова Александра 

Александровна 
28.05.2021 13:31:06 



 №  17 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи кафе 

«Виктория»/Специализация - продажа брелоков и обложек на документы 

 

90651/124603 
Участник № 7 

  

Громова Александра 

Александровна 
28.05.2021 13:31:06 

 №  23 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, 

ул .Пограничная, 17а, вблизи кафе «Роза ветров»/Специализация - продажа 

сувениров 

91138/125262 
Участник № 12 

  

Кривоносов Александр 

Сергеевич 
01.06.2021 15:50:06 

 №  24 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул.Школьная, б/н, вблизи дельфинария/Специализация - продажа 

сувениров 

89525/123001 
Участник № 3 

  

Трусеев Александр 

Геннадьевич 
20.05.2021 14:15:00 

 №  36 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Ленина, 

от ул.Кирова до гостевого дома «Южное Солнце» (маршрут)/Специализация - 

продажа свежесрезанных цветов 

89791/123371 
Участник № 5 

  
ООО "СЭМ" 22.05.2021 21:19:55 

 №  37 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Пионерская, площадка вблизи центрального входа на территорию пансионата 

отдыха «Энергетик» 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121903 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 



 №  38 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.35, вблизи ЗАО «Тандер»,  

(Магнит),/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121904 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  39 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Курортная, д.10, вблизи потребительского кооператива «РЫБОЛОВОВ – 

ЛЮБИТЕЛЕЙ», причал №97/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

88843/121905 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  42 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, д.20, вблизи «Санаторий «Дивноморское» ФБУ «СКК «Анапский» 

МО РФ/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121906 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

левый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

88843/121907 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  43 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

левый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков  

91153/125286 
Участник № 13 

  

КОСТЮКОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 
01.06.2021 18:08:07 

 №  45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

90849/124869 
Участник № 9 

  

Тюрин Александр 

Николаевич 
31.05.2021 12:29:20 



центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

 №  45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

91153/125287 
Участник № 13 

  

КОСТЮКОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 
01.06.2021 18:08:07 

 №  46 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи земельного участка с кадастровым номером 

23:40:507012:142 

/Специализация - продажа мороженого   

90849/124870 
Участник № 9 

  

Тюрин Александр 

Николаевич 
31.05.2021 12:29:20 

 №  49 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Мира – угол ул.Октябрьской/Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

88843/121908 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  50 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Революционная, 69а, район детской площадки 

/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121909 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  51 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район в/ч 1256 /Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков 

88843/121910 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  52 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

88843/121911 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 



собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, район кафе «Калипсо» /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

 №  53 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 81а угол ул.Корницкого, 4а /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121912 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  54 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 84, вблизи магазина «Магнит» /Специализация - продажа 

безалкогольных прохладительных напитков 

88843/121913 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  59 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, вблизи в/ч 1256 /Специализация - продажа мороженого 

90849/124875 
Участник № 9 

  

Тюрин Александр 

Николаевич 
31.05.2021 12:29:20 

 №  60 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кринца, 

ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных 

 напитков 

 

88843/121914 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  63 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта, часть 

набережной/Специализация - продажа светящихся сувениров  с использованием 

технологического оборудования; конструкции по продаже светящихся 

сувениров  

91110/125220 
Участник № 11 

  

Мелешко Дмитрий 

Олегович 
01.06.2021 13:26:58 



 №  64 - Право на заключение договора 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/Адрес: хут.Бетта, 

ул.Мира/Специализация - продажа безалкогольных прохладительных 

 напитков 

 

88843/121915 
Участник № 4 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибой" 
20.05.2021 16:32:10 

 №  67 - Право на заключение договора 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/Адрес:хут.Бетта, 

ул.Мира вблизи дома 42а/Специализация - продажа овощей, фруктов и бахчевых 

 

90722/124704 
Участник № 8 

  
Уманец Андрей Сергеевич 28.05.2021 23:16:44 

 

12.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на основании того, что состав документов претендентов не соответствует требованиям 

документации: 

 

Номер лота / Наименование лота 
Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
Обоснование принятого решения 

 №  8 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

90464/124509 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

90464/124316 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 "О размещении 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 



собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

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" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  10 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

90464/124317 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  11 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

90464/124318 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 



органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  12 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

90464/124319 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  13 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных ложек 

90464/124320 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  14 - Право на заключение договора 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 

90464/124321 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 



Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  15 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа бижутерии, 

бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

90464/124322 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  18 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа меда и продукции 

пчеловодства 

90464/124500 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 



подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  19 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа магнитов с видами 

курорта 

90464/124501 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  20 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа магнитов с видами 

курорта 

90464/124502 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  21 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

90464/124503 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-



«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа рыбы вяленой, сушеной, 

копченой 

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  22 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Набережная, 1, вблизи  

кафе «Прибрежное»/Специализация - продажа рыбы 

вяленой, сушеной, копченой 

90464/124504 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  25 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - продажа чая и сладостей 

90464/124505 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 



 №  44 - Право на заключение договора 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/Адрес:с. Дивноморское,  

центральная набережная, вблизи схода №3  

/Специализация - продажа жевательного мармелада с 

использованием технологического оборудования: 

конструкции по продаже жевательного мармелад  

89072/122607 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  56 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, центральная набережная, 

вблизи кафе «Мария» /Специализация - продажа 

жевательного мармелада с использованием 

технологического оборудования: конструкции по продаже 

жевательного мармелада 

89072/122341 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  57 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Мира, район 

пансионата «Почтовик» /Специализация - продажа 

жевательного мармелада с использованием 

89072/122342 
Участник 

№ 1 

Саклис Кирилл 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-



технологического оборудования: конструкции по продаже 

жевательного мармелада 

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения, а именно справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов из соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию на 23  апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

 №  58 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Кабардинка, ул.Корницкого, вблизи 

дома №2 /Специализация - продажа мороженого 

90849/124874 
Участник 

№ 9 

Тюрин 

Александр 

Николаевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального 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, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  предусмотренным пунктом 3.16 

Положения и разделу 3 аукционной документации, ввиду отсутствия 

информации (справки) об отсутствии у участника электронного 

аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах).  

 

13. Победители по результатам электронного аукциона: 

Номер лота / Наименование лота 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Участник 
Наименование 

участника 
Местонахождение 

Итоговая 

цена 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 43 - Право на заключение договора 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-

91153/125286 
Участник 

№ 13 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

352919, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. 

Красноармейская, 72 

82 837,65 

руб. 

01.06.2021 

18:08:07 



курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, левый берег реки Мезыбь, 

вблизи моста /Специализация - продажа безалкогольных 

прохладительных напитков  

 № 45 - Право на заключение договора 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/Адрес:с.Дивноморское, центральная набережная, 

правый берег реки Мезыбь, вблизи моста  

/Специализация - продажа мороженого   

90849/124869 
Участник 

№ 9 

Тюрин Александр 

Николаевич 

350072, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, Зиповская, 

21, 30 

345 

612,80 

руб. 

31.05.2021 

12:29:20 

 

  

14. Сведения о решении каждого члена комиссии:  

Номер 

лота  

Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Зуева О.В. Саранчук А.П. Чертогова М.О. Зинченко А.А. Гребеник И.В. Кациди Ю.Г. Нефедова О.В. Савин П.Ю. Сомова Ю.Ю. 

 №  1  90996/125054 
Участник 

№ 15 

ИЩЕРЯКОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИ-

РОВИЧ 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  3  90849/124865 
Участник 

№ 9 

Тюрин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  

 
91064/125150 

Участник 

№ 10 

ООО ПКФ 

"КАВКАЗ" 
Соответствует 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  5  

 
91175/125327 

Участник 

№ 14 

Тарвердян 

Мгер 

Самвелович 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  6  

 
89270/122650 

Участник 

№ 2 

Досжанов 

Мырзагул 

Алматович 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  7  

 
89270/122651 

Участник 

№ 2 

Досжанов 

Мырзагул 

Алматович 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  8  

 
90464/124509 

Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  9  

 
90464/124316 

Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  90464/124317 Участник Мкртчян Не 
Не Не Не Не Не Не Не Не 



10   

 

№ 6 Оганнес 

Сасуникович 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответству-

ет 
соответствует соответствует соответствует 

 №  

11  

 

90464/124318 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

12  

 

90464/124319 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

13  

 

90464/124320 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

14  

 

90464/124321 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

15  

 

90464/124322 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

16  
90651/124602 

Участник 

№ 7 

Громова 

Александра 

Александров-

на 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

17  
90651/124603 

Участник 

№ 7 

Громова 

Александра 

Александров-

на 

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

18  

 

90464/124500 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

19  

 

90464/124501 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

20  

 

90464/124502 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

21  

 

90464/124503 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

22  

 

90464/124504 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

23  
91138/125262 

Участник 

№ 12 

Кривоносов 

Александр 
Соответствует 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответству-

ет 
Соответствует Соответствует Соответствует 



 Сергеевич 

 №  

24  
89525/123001 

Участник 

№ 3 

Трусеев 

Александр 

Геннадьевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствуе

т 

Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

25  

 

90464/124505 
Участник 

№ 6 

Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

36  

 

89791/123371 
Участник 

№ 5 
ООО "СЭМ" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

37  

 

88843/121903 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

38  

 

88843/121904 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

39  
88843/121905 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

42  
88843/121906 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

43  
88843/121907 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

43  
91153/125286 

Участник 

№ 13 

КОСТЮКО-

ВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛА-

ЕВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 №  

44  

 

89072/122607 
Участник 

№ 1 

Саклис 

Кирилл 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

45  

 

90849/124869 
Участник 

№ 9 

Тюрин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

45  

 

91153/125287 
Участник 

№ 13 

КОСТЮКО-

ВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛА-

ЕВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

46  

 

90849/124870 
Участник 

№ 9 

Тюрин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

49  
88843/121908 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

50  

 

88843/121909 
Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

51  
88843/121910 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

52  
88843/121911 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

53  
88843/121912 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 №  

54  
88843/121913 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

56  
89072/122341 

Участник 

№ 1 

Саклис 

Кирилл 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

57  
89072/122342 

Участник 

№ 1 

Саклис 

Кирилл 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

58  
90849/124874 

Участник 

№ 9 

Тюрин 

Александр 

Николаевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответству-

ет 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

59  
90849/124875 

Участник 

№ 9 

Тюрин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

60  
88843/121914 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

63  
91110/125220 

Участник 

№ 11 

Мелешко 

Дмитрий 

Олегович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

64  
88843/121915 

Участник 

№ 4 

Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

"Прибой" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  

67  
90722/124704 

Участник 

№ 8 

Уманец 

Андрей 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

15. Заключить договор с единственными участниками, чьи заявки соответствуют требованиям согласно разделу 14 настоящего протокола по начальной (минимальной) цене 

договора, а также заключить договоры с победителями электронного аукциона согласно разделу 13 настоящего протокола по цене, предложенной победителями электронного 

аукциона. 

 

15.1. Основание: пункт 4.1 положения, утвержденного постановлением администрации муниципального 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, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629). 



 

16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура №54828 . 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Чертогова М.О. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Зинченко А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Гребеник И.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кациди Ю.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Нефедова О.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 

 


