
Извещение 8-2018

                                                                                                                                                      Протокол №28

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,   

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению №8-2018                                                                                    

11 мая 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                             г.Геленджик

         

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

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 11.05.2017 г. 9 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 11 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

Председатель: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;

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

Члены конкурсной комиссии:

Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной; Кукарцева 

Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной; 

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

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

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

Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;      

Савиди Антон Георгиевич - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;      

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

Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.      

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 8-2018.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию поданных конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов по 

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

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 

февраля 2017 года №389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2018 года №619 "О проведении открытых конкурсов на право заключения 

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

курорт Геленджик в 2018 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №509 "О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик".

В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 11 человек.

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 8-2018.  
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестацион

арного 

объекта  

по 

оказанию 

услуг 

(здания, 

строения, 

Период 

функциони

рования 

нестациона

рного 

объекта по 

оказанию 

услуг

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     

(с указанием 

наименования 

услуги)

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы кол-во 

листов
заявка на участие в конкурсе 1

заявление (информационное 

письмо)

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

выписки из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

заявление (информационное 

письмо)

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

выписки из ЕГРИП 1

копия справка из ИФНС (с 

подлинника сличена)

1

копия справки из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомление о 

постановке на учет фил. лица в 

налоговом органе нотариально 

заверенная

1

копия выписки из ЕГРИП 

нотариально заверенная

1

ИП Гаевая Е.В. согласно 

пункту 12.1 Положения  

признана единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

ИП Шаманов Н.С. 

согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Шаманов 

Николай 

Семенович

ст.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

170 000г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

холодной чеканке 

сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных щитов

158 436

ИП Гаевая 

Елена 

Васильевна

г. Геленджик, 

ул.Островского, 

вблизи банка 

«Первомайский»

(44.561879, 

38.078444)

03.05.18 15:40

1 г. Геленджик, 

ул.Туристическа

я, д.6, корп.8, 

кв.17

2 г. Геленджик, 

ул.Революционная – 

угол ул.Советской

(44.558632, 

38.076023)

с  мая по 

 31 октября

услуги по 

холодной чеканке 

сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных щитов

6 с  мая по 

 31 октября

услуги по 

холодной чеканке 

сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных щитов

25.04.18 15:27 ИП Гаевая 

Елена 

Васильевна

г. Геленджик, 

ул.Туристическа

я, д.6, корп.8, 

кв.17

Результат допуска к 

участию в Конкурсе

ИП Гаевая Е.В. согласно 

пункту 12.1 Положения 

признана единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

6

Сведения о поступивших документа

25.04.18 15:27 158 436

3
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справки о состоянии расчетов 

из ИФНС

4

платежные поручения 4

предложение по внешнему 4

выписки из ЕГРИП 1

информационное письмо 

(заявление)

1

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

8

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта

копия свидетельства ИНН 1

копия уведомление о 

постановке на учет фил. лица в 

налоговом органе нотариально 

заверенная

1

копия выписки из ЕГРИП 

нотариально заверенная

1

копии справки о состоянии 

расчетов из УФНС

4

копии платежных поручения 4

предложение по внешнему 

виду НО

4

выписки из ЕГРИП 

нотариально заверенное

1

информационное письмо 

(заявление)

1

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

8

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

3

выписка из ЕГРИП 1

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

7

копия договора аренды 4

трудовой договор с работником 3

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

2

копия удостоверения 1

выписки из ЕГРИП 

нотариально заверенное

1

ИП Шаманов Н.С. 

согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Шаманов Н.С. 

согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Литвинов С.В. 

согласно пункту 12.1 

Положения  признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Литвинов 

Станислав 

Вадимович

5 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника -

керамиста

25.04.18 11:55

ИП Шаманов 

Николай 

Семенович

ст.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

170 000

170 000

4 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника 

компьютерной 

графики

03.05.18 15:41 ИП Шаманов 

Николай 

Семенович

ст.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

170 000

г.Астрахань, ул.4-

ая Дорожняя, 

д.104, кв.7

г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

холодной чеканке 

сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных щитов

03.05.18 15:403
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информационный фото 

материал

6

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из УФНС 1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

2

копии благодарностей, грамот 5

копия производственной 

характеристики

1

копия удостоверений, 

свидетельства

3

копия уведомления 1

предложение формы 

художника

1

копия трудовой книжки 1

копии отзывов 8

копии фото работ 14

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из УФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

2

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

копия трудовой книжки 6

копия удостоверения 

художника

1

копии грамот 9

фотоматериал работ 2

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 

(заявление)

1

выписка из ЕГРИП 3

сопроводительное письмо из 

ИФНС

1

справка из ИФНС 2

чек-ордер 2

ИП Литвинов С.В. 

согласно пункту 12.1 

Положения  признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Лобякина С.В. 

согласно пункту 12.1 

Положения  признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Алешин С.А. согласно 

пункту 12.1 Положения  

признан единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

ИП Мишина Е.Ю. 

согласно пункту 12.1 

Положения  признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Лобякина 

Светлана 

Викторовна

г.Краснодар, 

пр.Кольцевой, 

17/1

175 000

ИП Литвинов 

Станислав 

Вадимович

ИП Алешин 

Сергей 

Александрович

г.Михайловск, 

ул.Димидова, 

170

170 000

28.04.18 16:30

5 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника -

керамиста

25.04.18 11:55

7 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника - 

пейзажиста

03.05.18 9:25

170 000г.Астрахань, ул.4-

ая Дорожняя, 

д.104, кв.7

6 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника - 

портретиста

8 услуги художника - 

миниатюриста

03.05.18 9:10 ИП Мишина 

Елена 

Юрьевна

г. Геленджик, 

ул.Гринченко, 

д.30, кв.18

170 000г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября
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предложение по внешнему 

виду НО

2

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

2

копия свидетельства 1

копия членского билета 

художников

2

фотоматериал работ 5

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 2

копия искового заявления 1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

фотоматериал работ 6

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

выписка из ЕГРИП 3

сопроводительное письмо из 

ИФНС

2

справка из ИФНС 2

платёжное поручение, чек-

ордер

1

предложение по внешнему 

виду НО

3

копия диплома 1

фотоматериал работ 4

ИП Мишина Е.Ю. 

согласно пункту 12.1 

Положения  признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Любезнов С.Ф. 

согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Грабарова Т.И. 

согласно пункту 12.1 

Положения признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника -

пейзажиста

03.05.18 9:10 ИП Любезнов 

Сергей 

Федорович

г. Геленджик, ул. 

Херсонская,22, 

кв.55

170 000

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника -

портретиста

03.05.18 9:11 ИП Грабарова 

Татьяна 

Ивановна

г. Геленджик, ул. 

Фрунзе, д.32а

170 000

с 1 июня по

30 сентября

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

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

10 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

11 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 услуги художника -

пейзажиста

г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

12

9

8 услуги художника - 

миниатюриста

03.05.18 9:10 ИП Мишина 

Елена 

Юрьевна

г. Геленджик, 

ул.Гринченко, 

д.30, кв.18

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника- 

пейзажиста

170 000г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

с 1 июня по

30 сентября
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документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

фото форменной одежды

информационный материал о 

работах

2

копия свидетельства 

художественной школы

1

ИП Ерошенко Е.Б. 

согласно пункту 12.1 

Положения  признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

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

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

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

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

23.04.18 12:00 ИП Ерошенко 

Евгений 

Борисович

г.Краснодар, 

ул.Одесская, 

д.21, кв.42

85 000

17 с. Кабардинка, 

бульвар к «Старому 

парку» между 

ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника-

портретиста

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника -

пейзажиста

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

14 с. Кабардинка, 

бульвар к «Старому 

парку» между 

ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2

с 1 июня по

30 сентября

г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

212

услуги художника-

пейзажиста

13 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной 

подстанции

(44.358556, 

38.528986)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника-

портретиста

15 с. Кабардинка, 

бульвар к «Старому 

парку» между 

ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника-

портретиста

16 с. Кабардинка, 

бульвар к «Старому 

парку» между 

ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника-

пейзажиста
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документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему 

виду НО

3

опись почты России 1

чек-ордер 1

копия описи 1

копии налоговых деклараций 3

патент 2

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 2

чек-ордер 1

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия договора аренды 

нежилого помещения

10

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему 

виду НО

8

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

патент 2

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 2

чек-ордер 1

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

1

копия протокола общего 

собрания учредителей

3

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

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

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

19 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

вблизи парка 

аттракционов

(44.557802, 

38.076384)

80 3 года реализация 

билетов на 

выставку 

тропических 

бабочек

03.05.18 17:56

03.05.18 17:57 ООО 

"Океания" 

острова 

развлечений в 

лице директора 

Богаткова 

Виталия 

Александрович

а

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, д.2, 

ком.24

2 451 000

17 с. Кабардинка, 

бульвар к «Старому 

парку» между 

ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника-

портретиста

18 с. Кабардинка, 

бульвар к «Старому 

парку» между 

ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2

с 1 июня по

30 сентября

услуги художника-

пейзажиста

ИП Шиян 

Алексей 

Алексеевич

г.Лесной, 

ул.Юбилейная, 

д.25, кв.31

2 450 000
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копия устава предприятия 15

выписка из ЕГРЮЛ 6

копии листов записи ЕГРЮЛ 7

копия договора аренды 

помещения

9

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

справка из ИФНС 1

заявление (информационное 

письмо)

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему 

виду НО

8

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

патент 2

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из ИФНС 2

чек-ордер 1

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

1

копия протокола общего 

собрания учредителей

3

копия устава предприятия 15

выписка из ЕГРЮЛ 6

копии листов записи ЕГРЮЛ 7

копия договора аренды 

помещения

9

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕРИП 1

справка из ИФНС 3

заявление в ИФНС 1

копии платежных поручений 10

информационное письмо 

(заявление)

1

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

03.05.18 17:43 ИП Казарян 

Оксана 

Юрьевна

г. Анапа, 

ул.Ленина, д.175, 

кв.188

1 555 555

03.05.18 17:57 ООО 

"Океания" 

острова 

развлечений в 

лице директора 

Богаткова 

Виталия 

Александрович

а

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, д.2, 

ком.24

2 451 000

3 000 000

03.05.18 17:57 ООО "Океания- 

острова 

развлечений" в 

лице директора 

Богаткова 

Виталия 

Александрович

а

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, д.2, 

ком.24

1 600 000

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

территория вблизи 

парка аттракционов

(44.557841, 

38.076365)

12 3 года аттракцион 

«Виртуальная 

реальность»

03.05.18 17:56 ИП Асрян 

Карен 

Борисович

г. Геленджик, 

ул.Новороссийск

ая, д.31, корп.б

20 все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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предложение по внешнему 

виду НО

1

копии трудовой книжки 2

копия договоров аренды 

летней площадки

61

фотоматериал форменной 

одежды

1

информационный материал 1

информационный материал об 

участии в выставках

2

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕРИП 3

копия справки из ИФНС 1

информационное письмо 

(заявление)

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

информационный материал 1

копия диплома 1

договор аренды торгового 

павильона

3

акт оплаты по договору аренды 1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта 1

справка из ИФНС 1

заявление (информационное 

письмо)

1

копия сведений из реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

копия паспорта 2

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

2

ИП Коробка А.В. согласно 

пункту 12.1 Положения 

признан единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

ИП Лаптева Е.А. согласно 

пункту 12.1 Положения  

признана единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

г. Геленджик, 

ул.Красногварде

йская, 73/26

2 000 000

21

03.05.18 17:06 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, г. 

Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалого, 8

49 000

03.05.18 17:43 ИП Казарян 

Оксана 

Юрьевна

г. Анапа, 

ул.Ленина, д.175, 

кв.188

1 555 555

03.05.18 17:54 ИП Никулин  

Александр 

Сергеевич

22 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357762, 

38.532502)

4 с 1 июня по

30 сентября

шариковый тир

с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357785, 

38.532416)

30 с 1 июня по

30 сентября

аттракционы 03.05.18 17:22 ИП Коробка 

Алексей 

Витальевич

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Ореховая, 26

337 000

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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копия сведений из единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

справка из ИФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

1

фото форменной одежды 1

копии договоров аренды 8

документы кол-во 

листовзаявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

заявка на участие в конкурсе 1

ИП Лаптева Е.А. согласно 

пункту 12.1 Положения  

признана единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

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

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

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

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

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

24 с. Архипо-Осиповка,   

ул. Пограничная, 

возле дома №20 

(44.365470, 

38.534828)

237 000

03.05.18 16:45 ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

231 000

27 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, 12б, на 

площадке вблизи 

телеграфа

(44.502609, 

38.132284)

6 с 1 июня по

30 сентября

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих

03.05.18 15:22 ИП 

Коврижных 

Юлия 

Игоревна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.59

03.05.18 17:06 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, г. 

Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалого, 8

26 с. Архипо-Осиповка, 

на пересечении 

улицы Школьной и 

переулка 

Михайловского 

(44.363643, 

38.531050)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

25 с. Архипо-Осиповка,      

ул. Пограничная, 

возле дома №4 

(44.367394, 

38.535808)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

49 000

23 с. Архипо-Осиповка,     

ул. Пограничная, 

возле дома №36 

(44.362372, 

38.532977)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

22 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357762, 

38.532502)

4 с 1 июня по

30 сентября

шариковый тир

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих
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Извещение 7-2018

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

сопроводительное письмо из 

ИФНС

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

копия справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

сопроводительное письмо из 

ИФНС

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

2

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

230 000

29

с. Дивноморское, 

пересечение 

ул.Олега Кошевого 

и ул.Кирова

(44.498376, 

38.136137)

6 с 1 июня по

30 сентября

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих

03.05.18 17:45 ИП Изотенко 

Надежда 

Петровна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.58

350 600

03.05.18 15:22 ИП 

Коврижных 

Юлия 

Игоревна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.59

03.05.18 17:44 ИП Изотенко 

Надежда 

Петровна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.58

225 000

03.05.18 16:45 ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул. Горная, д.9, 

кв.62

225 000

03.05.18 16:45 ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

231 000

28 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

столовой пансионата 

«Приморский»

(44.500236, 

38.134111)

6 с 1 июня по

30 сентября

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих
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Извещение 7-2018

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 1

справка из УМИ\ о ранее 

заключенных договорах

1

фото форменной одежды 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

сопроводительное письмо из 

ИФНС

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

2

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 1

фото форменной одежды

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

28.04.18 14:01 ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

330 000

03.05.18 11:05 ИП Федотов 

Юрий 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.23

338 000

ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

340 000

30 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи 

дома №19

(44.497842, 

38.136756)

6 с 1 июня по

30 сентября

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих

03.05.18 17:46 ИП Изотенко 

Надежда 

Петровна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.58

350 000

03.05.18 16:46

29

с. Дивноморское, 

пересечение 

ул.Олега Кошевого 

и ул.Кирова

(44.498376, 

38.136137)

6 с 1 июня по

30 сентября

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих

03.05.18 17:45 ИП Изотенко 

Надежда 

Петровна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.58

350 600

Страница 12



Извещение 7-2018

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

сопроводительное письмо из 

ИФНС

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

копия договора на размещение 

НО

1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление (информационное 

письмо)

1

справка из ИФНС 1

справка из УМИ о ранее 

заключенных договорах

1

фото форменной одежды 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

заявление (информационное 

письмо)

1

копия справка из ИФНС 1

фото форменной одежды

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

сопроводительное письмо из 

ИФНС

1

справка из ИФНС 2

фото форменной одежды 1

копия договора на размещение 

НО

1

справка из УИО о ранее 

заключенных договорах

1

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

ИП Изотенко 

Надежда 

Петровна

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.5, 

кв.58

201 000

ИП Федотов 

Юрий 

Анатольевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.23

ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

225 000г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих

03.05.18 17:47

03.05.18 11:06

28.04.18 14:00

277 000

28.04.18 14:01 ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

330 000

31 с. Дивноморское, 

вблизи ул. Горная, 1

(44.497242, 

38.137559)

6 с 1 июня по

30 сентября
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Извещение 7-2018

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

заявление (информационное 

письмо)

1

 справка из ИФНС 1

платежное поручение, чек-

ордер

1

копия паспорта 1

фото форменной одежды 2

копия доверенности от 

23.04.2018 г.

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

 справка из ИФНС 2

все заявители, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

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

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

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

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

ИП Кондратович Л.Н. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Поликанов Д.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Поликанов 

Денис 

Вадимович 

Абинский район, 

ст.Холмская, 

ул.Казачья, 107

117 100

ИП 

Кондратович 

Лиана 

Наиловна 

Республика 

Башкортостан, 

г.Октябрьский, 

ул.Совхозная, 

д.13

210 000

ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

37 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной 

подстанции 

(44.358560, 

38.528831)

6 с 1 июня по

30 сентября

фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

использования 

объектов 

животного мира)

28.04.18 15:10

36 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная - 

угол ул.Греческой

(44.645954, 

37.958830)

6 с 1 июня по

30 сентября

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих

27.04.18 12:00

225 000

32 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

119, вблизи 

конечной остановки

(44.664757, 

37.916468)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

33 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район магазина 

«Южанка»

(44.661822, 

37.919662)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, д.9, 

кв.62

28.04.18 14:00

35 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район д/л 

«Альбатрос»

(44.656508, 

37.928142)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

34 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район кафе 

«Эльпида»

(44.660076, 

37.920424)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих
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Извещение 7-2018

 чек-ордер 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия договора о размещении 

НО

5

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

заявление (информационное 

письмо)

1

 справка из ИФНС 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

информационный материал 

(фото упаковки)

1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

6

копия договора аренды 4

копия паспорта 1

справка из УМИ о ранее 

заключенных договорах

1

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

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

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

ИП Поликанов Д.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Шестопалова И.С. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Поликанов 

Денис 

Вадимович 

Абинский район, 

ст.Холмская, 

ул.Казачья, 107

117 100

41 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

дельфинария 

(44.358972, 

38.528101)

80 с 1 июня по

30 сентября

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.)

39 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

дельфинария 

(44.359249, 

38.528198)

80 с 1 июня по

30 сентября

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.)

40 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

дельфинария 

(44.359091, 

38.528241)

80 с 1 июня по

30 сентября

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.)

38 с. Кабардинка,                         

ул.Мира, вблизи 

детской  площадки, 

расположен-ной у 

сквера

(44.651471, 

37.938650)

3 с 1 июня по

30 сентября

услуги фотографа 

(без 

использования 

объектов 

животного мира), 

продажа 

сопутствующих 

фототоваров

03.05.18 15:45 ИП 

Шестопалова 

Ирина 

Сергеевна

г. Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Греческая, 7

117 100

37 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной 

подстанции 

(44.358560, 

38.528831)

6 с 1 июня по

30 сентября

фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

использования 

объектов 

животного мира)

28.04.18 15:10

Страница 15



Извещение 7-2018

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

заявление (информационное 

письмо)

1

копия паспорта 2

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

2

копия сведений из единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

справка из ИФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

1

фото форменной одежды 1

копии договоров аренды 8

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

заявление (информационное 

письмо)

1

копия паспорта 2

копия сведений из единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

заявление (информационное 

письмо)

1

копия паспорта 2

копия сведений из единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства

1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

ИП Лаптева Е.А. согласно 

пункту 12.1 Приложения 

признана единственным 

участником конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

ИП Ефименко Д.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Ефименко Д.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Ефименко Д.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

45 с. Архипо-Осиповка, 

набережная вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358544, 

38.529625)

2 с 1 июня по

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов

03.05.18 12:23 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 23, 

кв.19

21 000

ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 23, 

кв.19

21 000

44 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Зевс» 

(44.358040, 

38.531481)

2 с 1 июня по

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов

03.05.18 12:22 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 23, 

кв.19

21 000

43 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

дельфинария 

(44.359345, 

38.529137)

2 с 1 июня по

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов

03.05.18 12:21

42 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи   

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357886, 

38.532072)

80 с 1 июня по

30 сентября

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.)

03.05.18 17:05 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалого, 8

358 000
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выписка из ЕГРИП 4

заявление (информационное 

письмо)

1

копия паспорта 2

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

2

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

2

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

1

копия чек-ордера 1

фото форменной одежды 1

образцы упаковки 2

копия паспорта 3

информационное письмо 

(заявление)

1

ИП Ефименко Д.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признан 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

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

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

45 с. Архипо-Осиповка, 

набережная вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358544, 

38.529625)

2 с 1 июня по

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов

46 с. Дивноморское, 

набережная, район 

моста через 

р.Мезыбь

(44.501566, 

38.127505)

2 с 1 июня по

30 сентября

услуги обзорного 

просмотра в 

бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов

47 с. Кабардинка, 

набережная, район 

кафе «Прибой»

(44.646424, 

37.931983)

2 с 1 июня по

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп

2 с 1 июня по

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп

49

03.05.18 12:23 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 23, 

кв.19

21 000

27.04.18 12:25услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

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

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

 х.Красный, 

ул.Крупская, 18

225 000

48 с. Кабардинка, 

набережная, район 

магазина «Престиж»

(44.649988, 

37.931375)

с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358441, 

38.529729)

4 с 1 июня по

30 сентября
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документы кол-во 

заявка на участие в конкурсе 1

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

2

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

2

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

1

копия чек-ордера 1

фото форменной одежды 1

образцы упаковки 2

копия паспорта 3

информационное письмо 

(заявление)

1

документы кол-во 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия свидетельства ИНН, 

ОГРН

2

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

2

копия договора о размещении 

НО за 2017 год

1

копия чек-ордера 1

фото форменной одежды 1

образцы упаковки 2

копия паспорта 3

информационное письмо 

(заявление)

1

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно пункту 12.1 

Приложения признана 

единственным участником 

конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в 

Конкурсе. 

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

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

53 с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

входа на пляж 

пансионата 

«Надым»

(44.646742, 

37.932077)

2 с 1 июня по

30 сентября

услуг взвешивания 

на механических 

медицинских или 

электронных весах

(без 

использования 

звука на весах)

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

с 1 июня по

30 сентября

52 с. Дивноморское, 

цен-тральная 

набережная, вблизи 

схода №3

(44.502702, 

38.126306)

4 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

 х.Красный, 

ул.Крупская, 18

222 000

27.04.18 12:26 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

 х.Красный, 

ул.Крупская, 18

223 000

51 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Виктория» 

(44.359825, 

38.529482)

4 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

27.04.18 12:26 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

50 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357954, 

38.531727)

4
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Ю.Г. Кациди

П.Ю. Савин

В.А. Сосов

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

53 с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

входа на пляж 

пансионата 

«Надым»

(44.646742, 

37.932077)

2 с 1 июня по

30 сентября

услуг взвешивания 

на механических 

медицинских или 

электронных весах

(без 

использования 

звука на весах)

А.А. Рожновская

В.А. Ревякин

Секретарь конкурсной комиссии
А.А. Зинченко 

Председатель комиссии
А.В. Крохмаль

Заместитель председателя комиссии  
М.О. Чертогова

Г.В. Кукарцева

Члены конкурсной комиссии

О.В. Китай-Гора

А.А. Липовецкий
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