Извещение 1-2020

Протокол №3
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 1-2020
г. Геленджик
29 июня 2020 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 29.06.2020 г. 10 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 11 человек из 18 членов комиссии.
Заместители председателя конкурсной комиссии: Саранчук Антон Павлович - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Зуева Оксана Владимировна - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Мальцева Наталья Владимировна - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Носачева Мария Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сомова Юлия Юрьевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Фок Виктория Юрьевна - заместитель начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 1-2020.
СЛУШАЛИ:
1) М.О. Чертогова – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых
объектов 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 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028), постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 января 2019 года №105 "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2020 года №818), постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №946 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городкурорт Геленджик, в 2020 году".
В зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - вскрываются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 1-2020.
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Место размещения
№
нестационарного
лота торгового объекта
(фактический адрес)

1

Приморский бульвар –
угол ул.Лазурной,
вблизи кафе «Варна»
(44.582587, 38.056881)

Площадь
земельного
участка,
нестационарного торгового
объекта
(здания,
строения,
сооружения)
или его части
10

Период
функционирования
нестационарного торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта
(с указанием
наименования
услуги)

с июля по
октябрь
2020 года

продажа
жевательного
мармелада

Тип нестационарного объекта по
оказанию услуг

Дата подачи
заявки

3

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
павильона «Оазис»
(44.572877, 38.069477)

10

ул.Островского – угол
ул.Ленина, вблизи
ресторана быстрого
обслуживания
«McDonaldʼs»
(44.561922, 38.078182)

10

с июля по
октябрь
2020 года

продажа
жевательного
мармелада

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул.Советской,
вблизи ТЦ «Янтарь»
(44.558743, 38.075950)

г.Крымск, ул.Карла
Либнехта, д.110а

Сведения о поступивших документа

документы

кол-во
листов

Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта поручения
Копия платежного

1
1

Справка из ФНС

1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

Информационное письмо

1

Опись

1

1

Цена

115 500,00

киоск (конструкция
К-5)

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

с июля по
октябрь
2020 года

продажа
жевательного
мармелада

киоск (конструкция
К-5)

документы

26.06.20 15:07

Заявка

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

4

Адрес

киоск (конструкция
К-5)

26.06.20 15:10

2

Ф.И.О. участника

10

с июля по
октябрь
2020 года

продажа
жевательного
мармелада

киоск (конструкция
К-5)

26.06.20 15:08

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич
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г.Крымск, ул.Карла
Либнехта, д.110а

г.Крымск, ул.Карла
Либнехта, д.110а

кол-во
листов
1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения

1

Справка из ФНС

1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

Информационное письмо

1

1

Опись

1

документы

кол-во
листов

Заявка

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта поручения
Копия платежного
Справка из ФНС

1
1
1

215 600,00

269 500,00

ул.Революционная –
угол ул.Советской,
вблизи ТЦ «Янтарь»
(44.558743, 38.075950)

5

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи кафе «Волна»
(44.556756, 38.074848)

октябрь
2020 года

жевательного
мармелада

К-5)

Георгиевич

Либнехта, д.110а
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10

с июля по
октябрь
2020 года

продажа
жевательного
мармелада

киоск (конструкция
К-5)

26.06.20 15:09

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

г.Крымск, ул.Карла
Либнехта, д.110а

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Информационное письмо
Опись
документы

7

8

9

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи кафе «Оазис»
(44.555246, 38.068437)

г.Геленджик,
ул.Революционная,
напротив кафе «Эра»
(44.555857, 38.061702)

10

10

г.Геленджик,
ул.Одесская, вблизи
дома №3а, корпус №13
(44.587672, 38.056423)

10

г.Геленджик,
ул.Полевая, район
дома 10а, вблизи
магазина «Магнит»
(44.551183, 38.069346)

10

с июля по
октябрь
2020 года

с июля по
октябрь
2020 года

3 года

продажа
жевательного
мармелада

продажа
жевательного
мармелада

киоск (конструкция
К-5)

киоск (конструкция
К-5)

26.06.20 15:15

26.06.20 15:13

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

г.Крымск, ул.Карла
Либнехта, д.110а

г.Крымск, ул.Карла
Либнехта, д.110а

1
1
кол-во
листов

Заявка

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта поручения
Копия платежного

1

Справка из ФНС

6

1

1
1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

Информационное письмо

1

Опись

1

документы

кол-во
листов

Заявка

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
Копия платежного поручения

1

Справка из ФНС

1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Информационное письмо
Опись
документы

215 600,00

170 800,00

1

1
1
1
кол-во
листов

Заявка

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

1

Копия платежного поручения

1

Справка из ФНС

1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

Информационное письмо

1

Опись

1

150 500,00

продажа овощей, киоск (конструкция
фруктов и бахчевых
К-11)
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

3 года

продажа овощей, киоск (конструкция
фруктов и бахчевых
К-11)

26.06.20 15:45

ИП Садунян Зорик
Бакрович
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г. Геленджик, ул. с/т
Виноградарь-3 дом №
63

документы

кол-во
листов

360 000,00

Извещение 1-2020
9

10

г.Геленджик,
ул.Полевая, район
дома 10а, вблизи
магазина «Магнит»
(44.551183, 38.069346)

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи магазина
«Канцлер» (44.560446,
38.081413)

10

6

3 года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа овощей, киоск (конструкция
фруктов и бахчевых
К-11)

продажа овощей, киоск (конструкция
фруктов и бахчевых
К-6)

26.06.20 15:45

25.06.20 11:45

ИП Садунян Зорик
Бакрович

ИП Рагимов Ильгар
Музаффар-Оглы
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г. Геленджик, ул. с/т
Виноградарь-3 дом №
63

г. Геленджик, ул.
Т.Макаровой,4

360 000,00
Опись

1

Чек-ордер

1

Заявка

1

Копия Выписки из ЕГРИП

4

Копия справки из ФНС
нотариально
заверенная
Копия чеков

1

Копия справки о состоянии
расчетов по налогам и сборам

7

2

Информационное письмо

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

1

Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта

7

документы

кол-во
листов

Опись

1

Заявка

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

1

Справка из ФНС
Выписка из ЕГРИП

1
5

Информационное письмо

1

Копия чек-ордер

1

Копия реквизитов расчетного счета
участника Конкурса

1

Копия договора аренды 2016 года

4

Копия договора 2017 года о
размещении нестационарного
торгового объекта вблизи входа на
территорию санатория "Голубая
бухта"

5

Копия предложения по внешнему
виду нестационарного торгового
объекта

1

Копия договора 2018 года о
размещении нестационарного
торгового объекта

5

70 200,00
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11

12

13

г.Геленджик,
микрорайон Северный,
вблизи дома 49/1
(44.604505, 38.033071)

10

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи дома №139/1
(44.553022, 38.104911)

10

г.Геленджик,
ул.Ленина, район
главпочтамта
(44.563989, 38.079610)

4

3 года

3 года

продажа овощей, киоск (конструкция
фруктов и бахчевых
К-11)

26.06.2020 15:43

ИП Садунян Зорик
Бакрович

г. Геленджик, ул.с/т
Виноградарь-3, дом
№ 63

Копия предложения по внешнему
виду нестационарного торгового
объекта

1

Копия договора 2019 года о
размещении нестационарного
торгового объекта г. Геленджик,
ул.Просторная, напротив
автобусной остановки, вблизи
входа на территорию санатория
"Голубая бухта"

7

Копия предложения по внешнему
виду нестационарного торгового
объекта

1

документы
Опись

кол-во
листов
1

Чек-ордер

1

Заявка

1

Выписка из ЕГРИП

4

Справка из ФНС

2

Чек-ордер

4

Справка о состоянии расчетов по
налогам и сборам

7

Информационное письмо

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

1

Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта

7

288 00,00

продажа овощей, киоск (конструкция
фруктов и бахчевых
К-11)
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

с июля по
октябрь 2020
года

продажа бижутерии киоск (конструкция
с золотым
К-3)
напылением,
именных ложек

25.06.2020 17:52

ИП Мордасова
Светлана
Владимировна
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г. Геленджик,
ул.Красногвардейская
79-В, кв.1

документы

кол-во
листов

Заявка

1

Информационное письмо

1

Справка из ФНС

1

Выписка из ЕГРИП

6

Копия доверенности заверенная
нотариально
Копия чек-ордер

2

Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

8

1

1

201 000,00

Извещение 1-2020

14

15

16

17

г.Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
детской площадки
«Золотая рыбка»
(44.564132, 38.076895)

4

г.Геленджик,
ул.Маячная – угол
Лермонтовского
бульвара, вблизи
столовой «Парус»
(44.573854, 38.068547)

4

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи здания
медпункта (44.555581,
38.071507)

4

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
пансионата «Кавказ»
(44.575182, 38.066988)

15

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

3 года

продажа бижутерии киоск (конструкция
К-7)

25.06.2020 12:09

продажа бижутерии киоск (конструкция
с золотым
К-3)
напылением,
именных ложек

продажа бижутерии киоск (конструкция
с золотым
К-3)
напылением,
именных ложек

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

ИП Минько Наталья
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Леселидзе, д.4,
кв.22

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта
Опись
документы

1
27

Опись

1
кол-во
листов
1

Заявка

1

Информационное письмо
Справка из ФНС

1
1

Выписка из ЕГРИП

3

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

1

Квитанция о внесении задатка

1

Копия сберегательной книжки

1

Копия справки об участии в
выставке

1

Копия договоров за 2010, 2011,
2012, 2014, 2015, 2016 года

1

650 000,00

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

25.06.20 17:55

ИП Мордасова
Светлана
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Красногвардейская
79-В, кв.1

документы
Заявка

кол-во
листов
1

Информационное письмо

1

Справка из ФНС

1

копия выписки из ЕГРИП

7

Копия доверенности нотариально
заверенная
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2018 г.
Копия квитанции об оплате задатка

1
16

1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

Опись
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2019 г.

1
18

павильон
(конструкция К11/2)
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

Страница 6

201 000,00

17

18

19

20

21

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
пансионата «Кавказ»
(44.575182, 38.066988)

15

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар – угол
ул.Горной, вблизи
магазина «АБС»
(44.572266, 38.070283)

20

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи здания
медпункта (44.555360,
38.070727)

15

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554929,
38.067093)

15

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554923,
38.067050)

15

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/3)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

Извещение 1-2020

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

павильон
(конструкция К11/2)

22.06.20 14:20

22.06.20 14:18

ИП Соколов Николай г.Краснодар, НСТ
Евгеньевич
№1, ул.Персиковая,
д.491

ИП Соколов Николай г.Краснодар, НСТ
Евгеньевич
№1, ул.Персиковая,
д.491

Страница 7

документы

кол-во
листов

Опись

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Заявка
Информационное письмо
Платежное поручение о внесении
задатка участником Конкурса
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия трудовой книжки
Копия выписки из ЕГРИП
Справка из ФНС
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы

1

Опись
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Заявка

2 101 600,00

1
1
1
1

6
7
1
1
кол-во
листов
1
1

1

Информационное письмо

1

Платежное поручение о внесении
задатка участником Конкурса
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия трудовой книжки
Копия выписки из ЕГРИП
Справка из ФНС

1
1

6
7
1

2 101 600,00

Извещение 1-2020

22

23

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554925,
38.067001)

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554921,
38.066953)

15

15

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554917,
38.066902)

15

15

26

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554906,
38.066561)
г.Геленджик,

27

ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.554900,
38.066443)
г.Геленджик,

24

25

ул.Островского,
вблизи
Геленджикского
историко
краеведческого музея
(44.563229, 38.076962)

15

8

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

павильон
(конструкция К11/2)

22.06.20 14:16

22.06.20 14:22

ИП Соколов Николай г.Краснодар, НСТ
Евгеньевич
№1, ул.Персиковая,
д.491

ИП Соколов Николай г.Краснодар, НСТ
Евгеньевич
№1, ул.Персиковая,
д.491

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы
Опись
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Заявка
Информационное письмо
Платежное поручение о внесении
задатка участником Конкурса
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия трудовой книжки
Копия выписки из ЕГРИП
Справка из ФНС
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы
Опись
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Заявка

1
кол-во
листов
1
1

2 101 600,00

1
1
1
1

6
7
1
1
кол-во
листов
1
1

2 101 600,00

1

Информационное письмо
Платежное поручение о внесении
задатка участником Конкурса

1
1

Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе книжки
Копия трудовой

1

Копия выписки из ЕГРИП
Справка из ФНС
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

7
1
1

6

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

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

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

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

продажа сувениров киоск (конструкция
на тему
К-15)
древнегреческого
города Торик

22.06.20 12:01

ИП Парфиров
Николай Федорович

Страница 8

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 52

документы

кол-во
листов

602 000,00

Извещение 1-2020
27

28

29

30

31

32

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи
Геленджикского
историко
краеведческого музея
(44.563229, 38.076962)

8

г.Геленджик,
ул.Солнечная,
напротив дома №10
(44.581035, 38.021290)
г.Геленджик,
ул.Солнечная,
напротив дома №10
(44.581087, 38.021172)

15

г.Геленджик,
ул.Солнечная,
напротив дома №10
(44.581082, 38.021258)

15

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул. Прибойной,
вблизи фонтана
«Влюбленные»
(44.560212, 38.076725)

12

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, от
ул.Маячной до
ул.Садовой (маршрут)

15

1

3 года

3 года

3 года

3 года

1 год

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа сувениров киоск (конструкция
на тему
К-15)
древнегреческого
города Торик

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

павильон
(конструкция К11/2)

продажа
свежесрезанных
цветов

павильон,
(конструкция К-16)

продажа
свежесрезанных
цветов

22.06.20 12:01

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 52

602 000,00
Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРИП
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо

1
1
4
1
1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

Платежное поручение о внесении
задатка участником Конкурса

1

1

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

павильон
(конструкция К11/2)

разносная торговля

ИП Парфиров
Николай Федорович

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

26.06.20 12:50

26.06.20 12:53

ООО "СЭМ", в лице
генерального
директора
Амбарцумян Инги
Геворгиевны

ООО "СЭМ", в лице
генерального
директора
Амбарцумян Инги
Геворгиевны
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г. Геленджик,
ул.Луначарского,
167, корп.А

г. Геленджик,
ул.Луначарского,
167, корп.А

документы
Опись

кол-во
листов
1

Заявка
Информационное письмо
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия Устава
Приказ о назначении генерального
директора
Копия паспорта
платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
справка из ФНС
документы
Опись
Заявка

1
кол-во
листов
1
1

Информационное письмо

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

1

288 000,00

1
1
1

9
10
1
1
1
1

129 375,00

Лермонтовский
бульвар, от
ул.Маячной до
ул.Садовой (маршрут)

сентябрь 2020
года

свежесрезанных
цветов

генерального
директора
Амбарцумян Инги
Геворгиевны
Извещение 1-2020

ул.Луначарского,
167, корп.А

Копия паспорта
платежное поручение о внесении
Реквизитызадатка
расчетного счета
участника
Конкурса
справка из
ФНС
33

34

35

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, от ул.Садовой
до ул.Первомайской
(маршрут)

1

г.Геленджик,
ул.Революционная, от
ул.Прибойной до
ул.Курзальной
(маршрут)

1

г.Геленджик,
ул.Революционная от
ул.Курзальной до
ул.Крымской
(маршрут)

1

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

разносная торговля

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

разносная торговля

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

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

разносная торговля

26.06.20 12:52

26.06.20 12:51

ООО "СЭМ", в лице
генерального
директора
Амбарцумян Инги
Геворгиевны

ООО "СЭМ", в лице
генерального
директора
Амбарцумян Инги
Геворгиевны

г. Геленджик,
ул.Луначарского,
167, корп.А

г. Геленджик,
ул.Луначарского,
167, корп.А

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия выписки
из ЕГРЮЛ

кол-во
1
1
1
1

Копия Устава
Приказ о назначении генерального
директора
Копия паспорта
платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
справка из ФНС
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо

10
1

37

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, от
ул.Маячной до
ул.Садовой (маршрут)

1

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, от ул.Садовой
до ул.Первомайской
(маршрут)

1

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
воздушных,
светящихся шаров

разносная торговля

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
воздушных,
светящихся шаров

разносная торговля

129 375,00

9

1
1
1
1
кол-во
1
1
1

Предложение по внешнему виду
нестационарного
Копия выписки изторгового
ЕГРЮЛ

1

Копия Устава

10

Приказ о назначении генерального
директора
Копия
паспорта

1

платежное поручение о внесении
Реквизитызадатка
расчетного счета

1

участника
Конкурса
справка из
ФНС
36

1
1
1
1

129 375,00

9

1
1
1

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

23.06.20 14:37

ИП Николаев Петр
Сергеевич

г. Геленджик,
ул.Куникова, 13

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП

Страница 10

кол-во
листов
1
1
1
1
1

126 300,00

37

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, от ул.Садовой
до ул.Первомайской
(маршрут)

1

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
воздушных,
светящихся шаров

разносная торговля

23.06.20 14:37

ИП Николаев Петр
Сергеевич

г. Геленджик,
ул.Куникова, 13

126 300,00

Извещение 1-2020

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты банковского расчетного
счета участника Конкурса
38

39

40

г.Геленджик,
ул.Революционная, от
ул.Прибойной до
ул.Курзальной
(маршрут)
г.Геленджик,
ул.Революционная от
ул.Курзальной до
ул.Крымской
(маршрут)
г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, напротив
детской площадки
«Веселые гномы»
(44.571207, 38.071695)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
воздушных,
светящихся шаров

разносная торговля

1

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
воздушных,
светящихся шаров

разносная торговля

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

1

1

1
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

26.06.20 11:41

26.06.20 14:19

ИП Селецкий
г. Анапа,
Александр Сергеевич ул.Омелькова, д.20/1,
кв.28

ИП Тюрин Александр
Николаевич

Страница 11

г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Копия выписки из ЕГРИП
Справка о состоянии расчетов по
налогам и сборам
Чеки по операциям
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия трудовой книжки
Копии договоров за 2014, 2015,
2016, 2018, 2019 года
Декларации о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе

кол-во
листов
1
1
1
12
6

1 105 000,00

6
1

1
1
3
10
2

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1

1 251 600,00

Извещение 1-2020

41

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар – угол
ул.Маячной
(44.573887, 38.068500)

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

26.06.20 11:43

26.06.20 14:20

ИП Селецкий
г. Анапа,
Александр Сергеевич ул.Омелькова, д.20/1,
кв.28

ИП Тюрин Александр
Николаевич
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г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

Копия уведомления о регистрации
в территориальном органе Фонда
социального страхования РФ в
качестве страхователя

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта о внесении
Платежное поручение
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы

1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Копия выписки из ЕГРИП
Справка о состоянии расчетов по
налогам и сборам

1
1
кол-во
листов
1
1
1
12
6

Чеки по операциям
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

6
1

Платежное поручение о внесении
задатка

1

Реквизиты расчетного счета
участника
Конкурса
Копия
трудовой
книжки

1

Копии договоров за 2014, 2015,
2016, 2018, 2019 года
Декларации о соответствии
требованиям Технических
регламентов
Таможенного союза
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия свид-ва о постановке на учет
физ.лица в налог.органе
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия увед-я о рег. в территор.
органе Фонда соц. страх-ия РФ в
качестве страх-еля
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

785 000,00

3
10
2
кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1
1

1

1

1
1

929 760,00

Извещение 1-2020

42

г.Геленджик,
ул.Революционная угол ул.Курзальной
(44.556203, 38.074319)

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

26.06.2020 11:40

26.06.20 14:50

26.06.20 15:00

ИП Селецкий
г. Анапа,
Александр Сергеевич ул.Омелькова, д.20/1,
кв.28

ИП Полищук Марк
Александрович

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

ИП Полиищук Елена
г. Геленджик,
Владимировна
ул.Рыбникова д.19/1

Страница 13

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Копия выписки из ЕГРИП
Справка о состоянии расчетов по
налогам и сборам
Чеки по операциям
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия трудовой книжки
Копии договоров за 2014, 2015,
2016, 2018, 2019 года
Декларации о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза
документы

кол-во
листов
1
1
1
12
6

785 000,00

6
1

1
1
3
10
2

Опись
Заявка
Информационное письмо

кол-во
листов
1
1
1

Справка из ФНС

1

Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка

3
1

Реквизиты расчетного счета
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта

1
1

документы

кол-во
листов

780 000,00

1

Опись

1

Заявка
Информационное письмо

1
1

Справка из ФНС
Выписка из ЕГРИП

1
4

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета

1

1
1

1 310 000,00

Извещение 1-2020

26.06.20 14:21

43

г.Геленджик,
ул.Херсонская, слева
от
магазина «Подиум»
(44.562878, 38.080027)

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

26.06.20 14:59

ИП Тюрин Александр
Николаевич

г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

ИП Полиищук Елена
г. Геленджик,
Владимировна
ул.Рыбникова д.19/1

Страница 14

Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды
Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году

1

документы

кол-во
листов
1

Опись
Заявка

1
2

929 760,00

1

Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия свидетельства о постановке
на учет физического лица в
налоговом органе
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия уведомления о регистрации
в территориальном органе Фонда
социального страхования РФ в
качестве страхователя

1
1
4
1
1
1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы

1

1

1

1
1

Опись

кол-во
листов
1

Заявка
Информационное письмо

1
1

Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета

1
4
1

Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды

1

1
1

1

1 253 000,00

Извещение 1-2020

26.06.20 14:22

26.06.20 11:39

44

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.555033,
38.067141)

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

26.06.20 14:49

ИП Тюрин Александр
Николаевич

г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

ИП Селецкий
г. Анапа,
Александр Сергеевич ул.Омелькова, д.20/1,
кв.28

ИП Полищук Марк
Александрович

Страница 15

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году

2

документы

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия свидетельства о постановке
на учет физического лица в
налоговом органе
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия уведомления о регистрации
в территориальном органе Фонда
социального страхования РФ в
качестве страхователя
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Копия выписки из ЕГРИП
Справка о состоянии расчетов по
налогам и сборам
Чеки по операциям
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия трудовой книжки
Копии договоров за 2014, 2015,
2016, 2018, 2019 года
Декларации о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза
документы
Опись
Заявка

1 402 800,00

1

1

1

1
1
кол-во
листов
1
1
1
12
6

1 255 000,00

6
1

1
1
3
10
2

кол-во
листов
1
1

801 000,00

44

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.555033,
38.067141)

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

26.06.20Извещение
14:49
ИП
Полищук Марк
1-2020
Александрович

26.06.20 14:58

26.06.20 14:23

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

ИП Полиищук Елена
г. Геленджик,
Владимировна
ул.Рыбникова д.19/1

ИП Тюрин Александр
Николаевич

г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

801 000,00

Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Выписка из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды
Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия свидетельства о постановке
на учет физического лица в
налоговом органе
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия уведомления о регистрации
в территориальном органе Фонда
социального страхования РФ в
качестве страхователя
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

Страница 16

1
1
3
1

1
1
1

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1

900 000,00

1
1
1

1
2

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1

1

1

1

929 760,00

Извещение 1-2020

45

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской,
вблизи спуска на пляж
ДОЛСТ «Нива»
(44.555442, 38.059991)

6

3 года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

26.06.20 14:48

26.06.20 15:01

ИП Полищук Марк
Александрович

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

ИП Полиищук Елена
г. Геленджик,
Владимировна
ул.Рыбникова д.19/1

Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платёжного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Нотариально заверенная копия
справки из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды
Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году

26.06.20 14:24

ИП Тюрин Александр
Николаевич

Страница 17

г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия свидетельства о постановке
на учет физического лица в
налоговом органе

1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1

680 000,00

1
1
1

кол-во
листов
1
1
1
1

750 000,00

4
1

1
1
1

1
2

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1

700 160,00

Извещение 1-2020

46

47

г.Геленджик, вблизи
дома по
ул.Солнцедарской, 2б
(44.599652, 38.037773)

г.Геленджик,
микрорайон Северный,
вблизи дома №174
(44.601786, 38.032190)

6

4

3 года

3 года

продажа
мороженого

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-4)

киоск (конструкция
К-7/1)

26.06.20 14:25

25.06.20 10:58

ИП Тюрин Александр
Николаевич

г.Краснодар,
ул.Зиповская, д.21,
кв.30

ООО "Прибой" в лице Староминской район,
Северина Дмитрия
станица
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
кая, д.37

Страница 18

Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия уведомления о регистрации
в территориальном органе Фонда
социального страхования РФ в
качестве страхователя

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы

1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Копия паспорта
Копия листа записи ЕГРИП
Копия свидетельства о постановке
на учет физического лица в
налоговом органе
Копия уведомления о постановке
на учет физ.лица в налоговом
органе
Копия уведомления о регистрации
в территориальном органе Фонда
социального страхования РФ в
качестве страхователя
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Платежное поручение о внесении
задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
документы
Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава

1

1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1

548 960,00

1

1

1

1
1
кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12

180 000,00

Извещение 1-2020

48

г.Геленджик,
ул.Просторная,
напротив здания
«Почта» (44.580222,
37.987871)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:20

Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо

1

Страница 19

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1

288 000,00

Извещение 1-2020

49

г.Геленджик,
ул.Туристическая,
справа от входа в
санаторий «Голубая
волна», вблизи
автобусной остановки
(44.587858, 38.032091)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:14

Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание
Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

12
1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1
1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава

1

Страница 20

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12

288 000,00

(44.587858, 38.032091)
Извещение 1-2020

50

г.Геленджик,
ул.Туристическая,
вблизи дома №3д,
корпус 1 (44.589821,
38.047272)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:47

Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание
Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1
1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"

1

Страница 21

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1

288 000,00

Извещение 1-2020

51

г.Геленджик,
ул.Луначарского, 106,
вблизи магазина
«Магнит» (44.567364,
38.080426)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:31

Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 22

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

216 000,00

Извещение 1-2020

52

г.Геленджик,
ул.Маячная – угол
Лермон-товского
бульвара, вблизи
столовой «Парус»
(44.573821, 38.068535)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 11:04

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 23

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

316 800,00

Извещение 1-2020

53

г.Геленджик,
ул.Горная – угол
Лермонтовского
бульвара (44.572294,
38.070600)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:56

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 24

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

316 800,00

Извещение 1-2020

54

г.Геленджик, ул.Мира
– угол ул.Шмидта
(44.570930, 38.072955)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:33

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 25

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

316 800,00

Извещение 1-2020

55

г.Геленджик,
ул.Ленина – угол
ул.Октябрьской
(44.564566, 38.080104)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:54

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 26

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

360 000,00

Извещение 1-2020

56

г.Геленджик,
ул.Островского
(Платановая аллея),
напротив аптеки
«Авиценна»
(44.561242, 38.079839)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:36

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 27

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

480 960,00

Извещение 1-2020

26.06.20 15:37

ООО "Зеленокумские
Ставропольский
безалкогольные
край, г.Зеленокумск,
напитки" в лице
ул.50 лет Октября,
директора Морозовой
62А
Елены Ивановны

Страница 28

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.
Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

5

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
документы

1

Опись
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Копия устава
Копия приказа о назначении
директора
Копия паспорта
Копии налоговых деклараций за
2017-2019 гг.
Нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
Нотариально заверенная копия
справки из ФНС

8

кол-во
листов
1
1
1

1
13
1
1
12
3
1

500 000,00

Извещение 1-2020

57

г.Геленджик,
ул.Островского
(Платановая аллея),
вблизи дома №7
(44.561910, 38.078275)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:32

ООО "Прибой" в лице Староминской район,
Северина Дмитрия
станица
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
кая, д.37

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

3

Копия платежного поручения о
внесении задатка
Копии благодарностей и
благодарственных писем
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2019 год
документы

1

Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

9

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

Страница 29

7

1

1
34

5

480 960,00

Извещение 1-2020

26.06.20 14:52

26.06.20 14:55

ИП Полищук Марк
Александрович

ИП Полищук Елена
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

г. Геленджик,
ул.Рыбникова д.19/1

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
документы

1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2019 год
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Копия расчетного счета
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2017-2019 год
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды
Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году

58

г.Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
кино театра
«Буревестник»
(44.563329, 38.079198)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

26.06.20 15:34

ООО "Зеленокумские
Ставропольский
безалкогольные
край, г.Зеленокумск,
напитки" в лице
ул.50 лет Октября,
директора Морозовой
62А
Елены Ивановны

Страница 30

документы
Опись
Заявка

кол-во
листов
1
1
1
1
3
1

500 000,00

1
1
1

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1

550 000,00

1
1
6

1
2

кол-во
листов
1
1

480 000,00

58

г.Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
кино театра
«Буревестник»
(44.563329, 38.079198)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

26.06.20Извещение
15:34 ООО
"Зеленокумские
Ставропольский
1-2020
безалкогольные
край, г.Зеленокумск,
напитки" в лице
ул.50 лет Октября,
директора Морозовой
62А
Елены Ивановны

25.06.20 10:34

ООО "Прибой" в лице Староминской район,
Северина Дмитрия
станица
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
кая, д.37

Страница 31

480 000,00

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Копия устава
Копия приказа о назначении
директора
Копия паспорта
Копии налоговых деклараций за
2017-2019 гг.
Нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
Нотариально заверенная копия
справки из ФНС
Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Копии благодарностей и
благодарственных писем
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2019 год
документы
Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

1
13
1
1
12
3
1
3

1
7
9

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года

1

450 720,00

Извещение 1-2020

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

59

г.Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
дома №22а (44.561976,
38.081898)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:18

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 32

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

450 720,00

Извещение 1-2020

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

60

г.Геленджик,
ул.Островского – угол
ул.Шевченко
(44.559468, 38.082663)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:48

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание
Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

Страница 33

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1
1

1

432 000,00

Извещение 1-2020

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

61

г.Геленджик,
ул.Советская - угол
ул.Революционной
(44.558676, 38.075980)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:43

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 34

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

432 000,00

Извещение 1-2020

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

26.06.20 15:36

ООО "Зеленокумские
Ставропольский
безалкогольные
край, г.Зеленокумск,
напитки" в лице
ул.50 лет Октября,
директора Морозовой
62А
Елены Ивановны

Страница 35

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
документы

1

Опись
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Копия устава
Копия приказа о назначении
директора
Копия паспорта
Копии налоговых деклараций за
2017-2019 гг.
Нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
Нотариально заверенная копия
справки из ФНС
Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

кол-во
листов
1
1
1

1
13
1
1
12
3
1
3

480 000,00

Извещение 1-2020

62

г.Геленджик,
ул.Советская – угол
ул.Кирова (44.557348,
38.078609)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:35

ООО "Прибой" в лице Староминской район,
Северина Дмитрия
станица
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
кая, д.37

Копия платежного поручения о
внесении задатка
Копии благодарностей и
благодарственных писем
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2019 год
документы
Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

7
9

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

Страница 36

1

1

1
34

5

432 000,00

Извещение 1-2020

63

г.Геленджик,
ул.Чайковского,
вблизи городской
поликлиники
(44.556209, 38.077408)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 11:01

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 37

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

360 000,00

Извещение 1-2020

64

г.Геленджик,
ул.Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555322,
38.070526)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:49

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 38

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

1

1

432 000,00

Извещение 1-2020

26.06.20 14:47

26.06.20 14:54

ИП Полищук Марк
Александрович

ИП Полищук Елена
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

г. Геленджик,
ул.Рыбникова д.19/1

Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
документы

1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения
Реквизиты расчетного счета
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2019 года
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах

Страница 39

кол-во
листов
1
1
1
1
3
1

450 000,00

1
1
1

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1

1
1
6

501 000,00

Извещение 1-2020

26.06.20 15:35

65

г.Геленджик,
ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы
(44.555076, 38.067149)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

26.06.20 14:46

26.06.20 14:56

ООО "Зеленокумские
Ставропольский
безалкогольные
край, г.Зеленокумск,
напитки" в лице
ул.50 лет Октября,
директора Морозовой
62А
Елены Ивановны

ИП Полищук Марк
Александрович

ИП Полищук Елена
Владимировна

Страница 40

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

г. Геленджик,
ул.Рыбникова д.19/1

Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды
Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году

1

документы

кол-во
листов
1
1
1

Опись
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Копия устава
Копия приказа о назначении
директора
Копия паспорта
Копии налоговых деклараций за
2017-2019 гг.
Нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
Нотариально заверенная копия
справки из ФНС
Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Копии благодарностей и
благодарственных писем
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта за 2019 год
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения
Реквизиты расчетного счета
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2019 года
документы

2

480 000,00

1
13
1
1
12
3
1
3

1
7
9

кол-во
листов
1
1
1
1
3
1

450 000,00

1
1
1

Опись
Заявка

кол-во
листов
1
1

Информационное письмо
Справка из ФНС

1
1

550 000,00

26.06.20 14:56

ИП Полищук Елена
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Рыбникова д.19/1

550 000,00

Извещение 1-2020

25.06.20 10:37

ООО "Прибой" в лице Староминской район,
Северина Дмитрия
станица
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
кая, д.37

Страница 41

Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды

4
1

Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году

2

документы
Опись

кол-во
листов
1

Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1
22
1
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1
1
6

1

1
1
12
1
1

1

1
34

432 000,00

Извещение 1-2020

25.06.20 10:40

ООО "Зеленокумские
Ставропольский
безалкогольные
край, г.Зеленокумск,
напитки" в лице
ул.50 лет Октября,
директора Морозовой
62А
Елены Ивановны

Страница 42

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
документы

1

Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание
Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1
1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

480 000,00

Извещение 1-2020

66

г.Геленджик,
ул.Полевая, вблизи
магазина «Магнит»
(44.551124, 38.069110)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:42

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 43

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

349 920,00

Извещение 1-2020

67

г.Геленджик,
ул.Гринченко – угол
ул.Приморской
(44.554165, 38.069504)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:51

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание
Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица
Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

Страница 44

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1
1

1

1

1

1
34

432 000,00

Извещение 1-2020

68

г.Геленджик,
ул.Грибоедова – угол
ул.Приморской
(44.554782, 38.073288)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:40

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1

Страница 45

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

432 000,00

Извещение 1-2020

69

г.Геленджик,
ул.Грибоедова – угол
ул.Ульяновской
(44.552785, 38.073652)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:59

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.
Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

5

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1
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8

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

349 920,00

Извещение 1-2020

70

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской,
вблизи спуска на пляж
ДОЛСТ «Нива»
(44.555378, 38.059921)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:39

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
ООО "Прибой" в лице Староминской район,
документы
Северина Дмитрия
станица
Опись
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
Заявка
кая, д.37
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание

1
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кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1

Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

1

1

432 000,00

Извещение 1-2020

26.06.20 14:57

ИП Полищук Елена
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Рыбникова д.19/1

Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.

5

Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

8

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
документы

1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты расчетного счета
Копии договоров о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2017, 2018, 2019 годах
Копия справки о ранее
заключенных договорах аренды
Копия договора о предоставлении
торгового места в 2012 году
26.06.20 14:51

ИП Полищук Марк
Александрович
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г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60В,
кв.14

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копия платежного поручения
Реквизиты расчетного счета

кол-во
листов
1
1
1
1
4
1

450 000,00

1
1
6

1
2

кол-во
листов
1
1
1
1
3
1

1
1

435 000,00

Извещение 1-2020

71

г.Геленджик,
ул.Российская – угол
ул.Крымской, вблизи
АО «Южморгеология»
(44.550511, 38.061518)

4

3 года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:28

ООО "Прибой" в лице Староминской район,
Северина Дмитрия
станица
Петровича
Староминская,
ул.Краснощербиновс
кая, д.37
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Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта в 2019 года
документы
Опись
Заявка
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Доверенность
Копия паспорта
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Справка из ФНС
Информационное письмо
Копия устава
Копия решения учредителя о
создании ООО "Прибой"
Копия приказа о внесении
изменений в штатное расписание
Копия выписки из приказа о
вступлении в должность директора

1

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1
1

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 - 2019 гг.

1

1

1
34

Копии договоров о предоставлении
права на размещение
нестационарного торгового
объекта на территории
муниципального образования
г.Краснодар в 2017-2018 гг.
Копии договоров о размещении
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 г.

5

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

8

432 000,00

Извещение 1-2020

Копия диплома лауреата краевого
конкурса в области качества
"Сделано на Кубани"
72

73

74

75

76

г.Геленджик,
ул.Солнцедарская, 2б
(44.599716, 38.037851)

4

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи кафе
«Парус» (44.573537,
38.068524)

1

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи
Геленджикского
историко
краеведческого музея
(44.563309, 38.077024)

г.Геленджик,
ул.Революционная,
напротив кафе «Эра»,
вблизи спуска на пляж
«Сады Морей»
(44.555878, 38.061782)

г.Геленджик,
ул.Луначарского,
вблизи входа в
городскую больницу
(44.580454, 38.066446)

1

1

12

3 года

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

5 лет

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков
продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
хлебобулочных
изделий

киоск (конструкция
К-7/1)
вендинговый
автомат
(конструкция К-8)

вендинговый
автомат
(конструкция К-8)

вендинговый
автомат
(конструкция К-8)

киоск (конструкция
К-11)

1

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
26.06.20 12:11

26.06.20 12:14

26.06.20 12:13

17.06.20 16:12

ИП Хомрач Денис
Евгеньевич

ИП Хомрач Денис
Евгеньевич

ИП Хомрач Денис
Евгеньевич

ООО "Хлеб-Сервис" в
лице директора Рой
Татьяны Геннадьевны
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г. Геленджик,
пер.Восточный,
д.401, кв.34

г. Геленджик,
пер.Восточный,
д.401, кв.34

г. Геленджик,
пер.Восточный,
д.401, кв.34

г. Геленджик,
ул.Луначарского, 6

документы
Опись
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия платежного поручения
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
документы
Опись
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия платежного поручения
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
документы
Опись
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Копия платежного поручения
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРИП
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия приказа о назначении
директора
Копия реквизитов расчетного счета
участника Конкурса

кол-во
листов
1
1
1

69 250,00

1

1
1
4
кол-во
листов
1
1
1

75 500,00

1

1
1
4
кол-во
листов
1
1
1

63 000,00

1

1
1
4
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1

1 584 000,00

Извещение 1-2020

77

г.Геленджик,
ул.Островского – угол
ул.Жуковского
(44.553983, 38.099045)

12

5 лет

продажа
хлебобулочных
изделий

киоск (конструкция
К-11)

17.06.20 16:13

ООО "Хлеб-Сервис" в
лице директора Рой
Татьяны Геннадьевны

г. Геленджик,
ул.Луначарского, 6

Копия свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица
Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1

Копия устава
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копии рекомендательных письма

3
1

Фотоматериал упаковки
1Каталоги хлебобулочных и
кондитерских изделий
Копия сертификата системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов ISO-22000
Копии дипломов
Копия трудовой книжки
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта 2017 года
Копия соглашения на применение
знака краевого конкурса в области
качества "Сделано на Кубани"

1
15

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия платежного поручения о
внесении задатка
документы

1

7

2

3
2
4

2

Опись

кол-во
листов
1

Заявка

1

Информационное письмо
Справка из ФНС

1
1

Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия приказа о назначении
директора
Копия реквизитов расчетного счета
участника Конкурса
Копия свидетельства о
государственной регистрации
юридическогоолица
Копия свидетельства
постановке
на учет в налоговом органе
юридического
лица
Копия устава

3
1

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копии рекомендательных
письма
Фотоматериал упаковки
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1

1
1
1
3
1
7
1

1 584 000,00

Извещение 1-2020

78

г.Геленджик,
ул.Туристическая,
напротив автобусной
остановки (44.590198,
38.048386)

12

5 лет

продажа
хлебобулочных
изделий

киоск (конструкция
К-11)

17.06.20 16:11

ООО "Хлеб-Сервис" в
лице директора Рой
Татьяны Геннадьевны
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г. Геленджик,
ул.Луначарского, 6

1Каталоги хлебобулочных и
кондитерских изделий
Копия сертификата системы
менеджмента безопасности
пищевых
продуктов
ISO-22000
Копии
дипломов
Копия трудовой книжки
Копия договора о размещении
нестационарного
Копия
соглашения наторгового
применение
знака
конкурса
в области
Копиикраевого
деклараций
о соответствии
требованиям Технических
регламентов
Таможенного
союза
Копия платежного
поручения
о
внесении задатка
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия приказа о назначении
директора
Копия реквизитов расчетного счета
участника Конкурса
Копия свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица
Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

15
2
3
2
4
2
2
1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
1

1

Копия устава
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копии рекомендательных письма

3
1

Фотоматериал упаковки
1Каталоги хлебобулочных и
кондитерских изделий
Копия сертификата системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов ISO-22000
Копии дипломов
Копия трудовой книжки
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта 2017 года
Копия соглашения на применение
знака краевого конкурса в области
качества "Сделано на Кубани"

1
15

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

7

2

3
2
4

2

1 584 000,00

Извещение 1-2020

79

80

81

г.Геленджик,
ул.Советская, вблизи
гипермаркета
«Магнит» (44.552467,
38.088241)

12

г.Геленджик,
ул.Туристическая,
вблизи дома №3д
(44.590149, 38.048393)

4

г.Геленджик,
ул.Одесская, вблизи
дома №1а (44.587850,
38.055978)

4

5 лет

3 года

3 года

продажа
хлебобулочных
изделий

продажа питьевой
воды

продажа питьевой
воды

киоск (конструкция
К-11)

17.06.20 16:10

ООО "Хлеб-Сервис" в
лице директора Рой
Татьяны Геннадьевны

г. Геленджик,
ул.Луначарского, 6

Копия платежного поручения о
внесении задатка
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ФНС
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия приказа о назначении
директора
Копия реквизитов расчетного счета
участника Конкурса
Копия свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица
Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица

1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
1

1

Копия устава
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Копии рекомендательных письма

3
1

Фотоматериал упаковки
1Каталоги хлебобулочных и
кондитерских изделий
Копия сертификата системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов ISO-22000
Копии дипломов
Копия трудовой книжки
Копия договора о размещении
нестационарного торгового
объекта 2017 года
Копия соглашения на применение
знака краевого конкурса в области
качества "Сделано на Кубани"

1
15

Копии деклараций о соответствии
требованиям Технических
регламентов Таможенного союза

2

Копия платежного поручения о
внесении задатка

1

7

2

3
2
4

2

вендинговый
автомат
(конструкция К-15)

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

вендинговый
автомат
(конструкция К-15)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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1 584 000,00

81

82

83

84

85

86

г.Геленджик,
ул.Одесская, вблизи
дома №1а (44.587850,
38.055978)

4

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи д.39
(44.558916, 38.085586)

4

г.Геленджик,
ул.Курзальная – угол
ул.Революционной
(44.556167, 38.074319)

6

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи
Геленджикского
историко
краеведческого музея
(44.562910, 38.077179)

6

г.Геленджик,
Приморский бульвар,
между магазином
«Сувениры» и парком
аттракционов
«Солнечный остров»
с.Архипо-Осиповка,
набережная от
ул.Школьной до
ул.Пограничной
(маршрут)
(44.358413, 38.529737)

6

3 года

3 года

продажа питьевой
воды

продажа питьевой
воды

вендинговый
автомат
(конструкция К-15)

Извещение 1-2020
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

вендинговый
автомат
(конструкция К-15)

с июля по
продажа гастрольно- киоск (конструкция
октября 2020 концертных билетов
К-12)
года

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

26.06.20 12:35

Общество с
3534000
ограниченной
Краснодарский край,
ответственностью
г.Сочи, ул.Горького
"Городские
д.75
зрелищные кассы", в
лице Дородновой
Натальи
Владимировны

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Доверенность на Дороднову Н.В.

кол-во
листов
1
1
1
1

копия паспорта Дородновой Н.В.

11

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Справка из ИФНС
Платежные поручения
подтверждающее внесение задатка

1

Выписка из ЕГРЮЛ
Копия решение №1 учредителя о
создании ООО "Городские
зрелищные кассы"
Копия свидетельства о постановке
на учет в ИФНС
Копия Устава ООО "Городские
зрелищные кассы"
Банковские реквизиты

8
1

130 000,00

4
3

2
13
1

с июля по
продажа гастрольно- киоск (конструкция
октября 2020 концертных билетов
К-12)
года
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

1

с июля по
продажа гастрольно- киоск (конструкция
октября 2020 концертных билетов
К-12)
года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

разносная
торговля

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

22.06.20 16:17

ИП Громова
Александра
Александровна

Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление о постановки на учет
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
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кол-во
листов
1
1
1
1
7
1
1

81 500,00

(44.358413, 38.529737)
Извещение 1-2020

87

88

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №4
(44.360715,
38.529843)
с.Архипо-Осиповка,

12

10

набережная, вблизи
кафе
«Радуга»
(44.357980, 38.531301)

89

90

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Торнадо»
(44.358256, 38.530009)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358527, 38.529148)

2

2

1 год

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

павильон,
(конструкция
К-16)

продажа
жевательного
мармелада

киоск
(конструкция
К-5)

продажа светящихся
сувениров

продажа светящихся
сувениров

киоск
(конструкция
К-3)

киоск
(конструкция
К-3)

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение,
подтверждающее внесение задатка

1

Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров

1
28

1

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
26.06.20 15:14

25.06.20 16:03

25.06.20 16:02

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

ИП Громова
Александра
Александровна

ИП Громова
Александра
Александровна

Краснодарский край,
город Крымск, ул.
Карла Либнеха д.110
"А"

Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

документы
Заявка
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка

1
1
1
1

документы

кол-во
листов
1
1
1
1
7
1

Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление о постановки на учет
Копия свидетельства о постановке
на учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия платежного поручения
подтверждающее внесение задатка

1

Реквизиты расчетного счета
Копия договора аренды
Копия ранее заключенных
договоров
документы

1
5
55

опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление о постановки на учет

87 500,00

1

Справка из ИФНС
Реквизиты расчетного счета
Информационное письмо
Опись

Копия свидетельства о постановке
на учет в ИФНС
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кол-во
листов
1
1

73 750,00

1
1

кол-во
листов
1
1
1
1
7
1
1

68 750,00

Извещение 1-2020

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров
91

92

93

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
клуба «Монако»
(44.359043, 38.529285)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиниц-норазвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44.357721, 38.532165)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
ротонды
(44.358373, 38.529312)

2

2

4

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа светящихся
сувениров

продажа светящихся
сувениров

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-3)

киоск
(конструкция
К-3)

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 16:05

26.06.20 14:41

25.06.20 10:17

ИП Громова
Александра
Александровна

Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич станица Егорлыкская
ул. Ворошилова д.63

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича
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Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление о постановки на учет

1
1
1
58

кол-во
листов
1
1
1
1
7
1

Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

1

Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров

1
58

документы

кол-во
листов
1
1
9
1
1
1

Опись
Заявка
Выписка из ЕГРЮЛ
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Копия расчетного документа
подтверждающая внесение задатка

1
1

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Образец форменной одежды
Фотоматериал (образец) рекламной
продукции
Прейскурант цен
реквизиты расчетного счета

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12

опись
Заявка
Выписка из ЕГРЮЛ
Доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
платежное поручение
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Устав ООО "Прибой" (копия)

68 750,00

70 100,00

1
1
1
1
70 000,00

Петровича
Извещение 1-2020

Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
Копия приказа №41 от 26.03.13
Выписка из приказа
копии свидетельств
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

94

95

с.Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная,
вблизи кафе
«Колибри»
(44.358643, 38.531038)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44.357677, 38.532331)

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:50

25.06.20 11:02

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича
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Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
Краснодарский край,
документы
Староминский р-н сОпись
ца Староминская, ул.
Краснощербиновская
Заявка
д.37
Выписка из ЕГРЮЛ
Доверенность Северина Д.П.
копия паспорта Северина Д.П.
Платежное поручение
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
Копия приказа №41 от 26.03.13
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

1
1
1
2
1
1
34
12
2
1
кол-во
листов
1
1
22
1
1
1
1
1
12
1
1
1
2
1
1
34
12
2

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
Выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка

70 000,00

70 000,00

комплекса
«Альбатрос»
(44.357677, 38.532331)

96

97

с.Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи
кафе «21 век»
(44.359955, 38.529560)

с.Архипо-Осиповка,
ул. Ленина, 113,
вблизи магазина
«Алкотека»
(44.372320, 38.533912)

Северина Дмитрия
Петровича

д.37

Извещение 1-2020

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 11:03

25.06.20 10:52

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича
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Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
Копия приказа №41 от 26 марта
2013 года
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
копии бухгалтерской отчетности за
2015 - 2019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

1
1
12
1

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
Краснодарский край,
документы
Староминский р-н сопись
ца Староминская, ул.
Краснощербиновская
Заявка
д.37
Выписка из ЕГРЮЛ
Доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения
подтверждающее внесение задатка

1

1
1
2
1
1
34
12
2

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
выписка
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копия ранее заключенных
договоров
копия деклараций о соответствии

1
1
12
1

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
Краснодарский край,
документы
Староминский р-н сопись
ца Староминская, ул.
Краснощербиновская
Заявка
д.37
выписка из ЕГРЮЛ

1

70 000,00

1
1
2
1
1
34
12
2

кол-во
листов
1
1
22

70 000,00

97

98

с.Архипо-Осиповка,
ул. Ленина, 113,
вблизи магазина
«Алкотека»
(44.372320, 38.533912)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №4
(44.360835, 38.529764)

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

Общество с
ограниченной
Извещение 1-2020
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

25.06.20 10:52

25.06.20 10:53

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

70 000,00

доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка

1
1
1

Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

1
1
12
1

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
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1
1
2
1
1
34
12
2

1
1
12
1
1
1
2
1
1
34
12
2

70 000,00

Извещение 1-2020

99

100

.с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №35
(44.368809, 38.526584)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №36
(44.363635, 38.531001)

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:27

25.06.20 11:29

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

1
1
12
1

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
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70 000,00

1
1
2
1
1
34
12
2

1
1
12
1
1
1

64 400,00

Извещение 1-2020

Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

101

102

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №46б
(44.362414, 38.530303)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи
дома №20а
(44.362195, 38.525008)

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:21

25.06.20 10:29

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича
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Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

2
1
1
34
12
2

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии

1
1
12
1

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.

61 600,00

1
1
2
1
1
34
12
2

61 600,00

102

103

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи
дома №20а
(44.362195, 38.525008)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №38
(44.370149, 38.527114)

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Извещение 1-2020
Северина Дмитрия
Петровича

25.06.20 10:29

25.06.20 10:15

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

61 600,00

Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка

1

Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1
1
12
1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
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1
1
2
1
1
34
12
2

1

1
1
12
1
1
1
2
1
1
34
12
2

70 000,00

Извещение 1-2020

104

104/1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №44 д
(44.367161, 38.525966)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №59
(44.366533, 38.525699)

4

4

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-7/1)

киоск
(конструкция
К-7/1)

25.06.20 10:25

25.06.20 10:57

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1
1
12
1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
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70 000,00

1
1
2
1
1
34
12
2

1

1
1
12
1
1
1
2

70 000,00

Извещение 1-2020

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
105

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
магазина «Продукты»
(44.359664, 38.529690)

10

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа курортных
товаров

киоск
(конструкция
К-11/1)

22.06.20 16:17

ИП Сулейманов
Ринат Мавлетович

Краснодарский край,
город Геленджик,
село АрхипоОсиповка,
ул.Зеркальная д.10

документы
опись
Заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
расчетный счет

с.Архипо-Осиповка,
ул.Заречная, 1в,
вблизи
магазина «Продукты»
(44.363606, 38.537539)
107 с.Архипо-Осиповка,
ул.Заречная, 1в,
вблизи
магазина «Продукты»
(44.363573, 38.537515)
106

108

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная,
вблизи
кафе «Арго»
(44.358947, 38.530767)

22

22

36

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа курортных
товаров

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа овощей,
фруктов и бахчевых

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа овощей,
фруктов и бахчевых

киоск
(конструкция
К-11/1)

киоск
(конструкция
К-11/1)

киоск
(конструкция
К-11/1)

1
1
34
12
2

1

кол-во
листов
1
1
1
1
6
1

200 000,00

1

1

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

22.06.20 17:19

26.06.20 15:31

ИП Сулейманов
Ринат Мавлетович

Краснодарский край,
город Геленджик,
село АрхипоОсиповка,
ул.Зеркальная д.10

ИП Карбашьян Елена Краснодарский край,
Агоповна
город Геленджик,
село АрхипоОсиповка, ул.Горная
д.23 кв.10
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документы
Заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
расчетный счет
опись
документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
копия паспорта Карбашьян Е.А.
Копия свидетельства о постановке
на учет в ИФНС
Реквизиты расчетного счета

кол-во
листов
1
1
1
6
1

140 250,00

1

1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
9
2
2
1

229 500,00

Извещение 1-2020

Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

с.Архипо-Осиповка,
ул.Кирпичная, вблизи
кафе «Зевс»
38.531519)
110 (44.358152,
с.Архипо-Осиповка,
ул.Садовая, 40 – угол
ул.Курортной, 5,
вблизи магазина
«Продукты»
(44.363837, 38.523709)
111 с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44,357742, 38,532064)
109

112

113

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
минимаркета «Волна»
(44.358072, 38.530988)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Жемчужина»
(44.358200, 38.530599)

58

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа овощей,
фруктов и бахчевых

киоск
(конструкция
К-11/1)

10

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа овощей,
фруктов и бахчевых

киоск
(конструкция
К-11/1)

6

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
мороженого

киоск
(конструкция
К-4)

6

6

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
мороженого

продажа
мороженого

киоск
(конструкция
К-4)

киоск
(конструкция
К-4)

1

Предложение по внешнему виду
1
нестационарного объекта
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

26.06.20 15:47

26.06.20 15:49

26.06.20 15:50

ИП Амирханян Гарик Ростовская область,
Артакович
Мясниковский р-н
с.Крым, ул.
Пролетарская д.10
кв.2

ИП Амирханян Гарик Ростовская область,
Артакович
Мясниковский р-н
с.Крым, ул.
Пролетарская д.10
кв.2

ИП Амирханян Гарик Ростовская область,
Артакович
Мясниковский р-н
с.Крым, ул.
Пролетарская д.10
кв.2

документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
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кол-во
листов
1
1
1
1
2
1

138 750,00

1
1

2
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1

138 750,00

1
1

2
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1
1
1

2

138 750,00

Извещение 1-2020

114

115

116

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Торнадо»
(44.358284, 38.529819)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Эдем»
(44.358625, 38.528625)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.358836, 38.527793)

6

6

8

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

3 года

продажа
мороженого

продажа
мороженого

продажа восточных
сладостей, орехов

киоск
(конструкция
К-4)

киоск
(конструкция
К-4)

киоск
(конструкция
К-11/1)

26.06.20 15:51

26.06.20 15:52

25.06.20 14:10

ИП Амирханян Гарик Ростовская область,
Артакович
Мясниковский р-н
с.Крым, ул.
Пролетарская д.10
кв.2

ИП Амирханян Гарик Ростовская область,
Артакович
Мясниковский р-н
с.Крым, ул.
Пролетарская д.10
кв.2

ИП Кожаев
Александр
Викторович

Краснодарский край,
город Геленджик,
село АрхипоОсиповка ул.
Колхозная 28 "А"

документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
документы
опись
Реквизиты расчетного счета
заявка
Информационное письмо
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Выписка из ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Справка из ИФНС

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная,
вблизи
кафе «Лето»
38.530685)
118 (44.358697,
с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная,
вблизи
магазина «Дельфин»
(44.358819, 38.530736)
117

25

51

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа восточных
сладостей, орехов

киоск
(конструкция
К-11/1)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа восточных
сладостей, орехов

киоск
(конструкция
К-11/1)

кол-во
листов
1
1
1
1
2
1

138 750,00

1
1

2
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1

138 750,00

1
1

2
кол-во
листов
1
1
1
1
1

290 000,00

4
1
1

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
26.06.20 15:56

ИП Тавердян Мгер
Самвелович
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Краснодарский край,
город Геленджик,
село АрхипоОсиповка
пер.Вуланский д.14

документы
опись
заявка
Информационное письмо
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Справка из ИФНС
Заявление
копия договора "Сберегательного
счета

кол-во
листов
1
1
1
1
2
1
1

264 600,00

Извещение 1-2020

квитанция о внесении задатка
с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
кафе «Виктория»
(44.359776, 38.529512)
120 с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
парка
аттракционов
«Малибу»
(44.359379, 38.529531)
119

121

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Торнадо»
(44.358288, 38.529826)

2

2

2

с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных
ложек
продажа
бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

продажа бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

киоск
(конструкция
К-3)
киоск
(конструкция
К-3)

киоск
(конструкция
К-3)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
26.06.20 12:01

25.06.2020 16:04

ИП Досжанов
Челябинская область,
Мырзагул Алматович город Усть-Катав,
село Тюбеляс, ул.
Вокзальная д.8 -2

ИП Громова
Александра
Александровна

документы
опись
заявка
Выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

Реквизиты расчетного счета
налоговая декларация за 2014-2020
гг
Ростовская область,
документы
город Новочеркасск,
опись
ул. Первомайская
д.164 кв.172
заявка

Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление ИФНС
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

122

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Мин-здрава
России
(44.360177, 38.527921)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

киоск
(конструкция
К-3)

26.06.20 12:02

ИП Досжанов
Челябинская область,
Мырзагул Алматович город Усть-Катав,
село Тюбеляс, ул.
Вокзальная д.8 -2

Страница 67

Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров
документы
опись
заявка
Выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта

кол-во
листов
1
1
5
2
1
1
2

55 000,00

1
1

1
106
кол-во
листов
1
1
1
1
7
1
1

50 000,00

1
1

1
69
кол-во
листов
1
1
5
2
1
1
2
1

55 000,00

России
(44.360177, 38.527921)
Извещение 1-2020

Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

123

124

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Жемчужина»
(44.358230, 38.530537)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
ротонды
(44.358360, 38.529418)

2

2

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа бижутерии,
бижутерии с
золотым
напылением,
именных ложек

продажа брелоков и
обложек на
документы

киоск
(конструкция
К-3)

киоск
(конструкция
К-3)

26.06.20 12:00

22.06.20 16:13

Реквизиты расчетного счета
налоговая декларация за 2014-2020
гг
ИП Досжанов
Челябинская область,
документы
Мырзагул Алматович город Усть-Катав,
опись
село Тюбеляс, ул.
Вокзальная д.8 -2
заявка
Выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

ИП Громова
Александра
Александровна

Реквизиты расчетного счета
налоговая декларация за 2014-2020
гг
Ростовская область,
документы
город Новочеркасск,
опись
ул. Первомайская
д.164 кв.172
заявка

Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление ИФНС
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров
с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44.357733, 38.532151)
126 с.Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная,
вблизи
столовой «Фонтан»
(44.359346, 38.531242)
125

2

2

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа брелоков и
обложек на
документы

киоск
(конструкция
К-3)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа брелоков и
обложек на
документы

киоск
(конструкция
К-3)

1

1
106
кол-во
листов
1
1
5
2
1
1
2

55 000,00

1
1

1
106
кол-во
листов
1
1
1
1
7
1
1

37 500,00

1
1

1
60

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

22.06.20 16:15

ИП Громова
Александра
Александровна

Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

документы
опись
заявка

Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
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кол-во
листов
1
1
1
1
7

31 250,00

ул. Пограничная,
вблизи
столовой «Фонтан»
(44.359346, 38.531242)

сентябрь 2020
года

обложек на
документы

(конструкция
К-3)

Александра
Александровна
Извещение 1-2020

город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

Уведомление ИФНС
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

127

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
кафе «Виктория»
(44.360046, 38.529600)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа брелоков и
обложек на
документы

киоск
(конструкция
К-3)

22.06.20 16:19

ИП Громова
Александра
Александровна

Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров
документы
опись
заявка

Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Уведомление ИФНС
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, 17а,
вблизи кафе «Роза
ветров»
(44.361210, 38.532427)

20

с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №1
38.125417)
130 (44.503235,
с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №1
38.125420)
131 (44.503230,
с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №1
(44.503225, 38.125431)
132
с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №1
(44.503220, 38.125443)

4

128

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа сувениров

киоск
(конструкция
К-11/1)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

киоск
(конструкция
К-2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

киоск
(конструкция
К-2)

26.06.20 15:29

ИП Кривоносов
Краснодарский край,
Александр Сергеевич город Геленджик,
село АрхипоОсиповка ул.
Почтовая д.19а кв.2

Реквизиты расчетного счета
Копии ранее заключенных
договоров
документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Реквизиты расчетного счета

129

4

4

4

с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

киоск
(конструкция
К-2)
киоск
(конструкция
К-2)

1
1
1
1

1
60
кол-во
листов
1
1
1
1
7
1
1
1
1

1
60
кол-во
листов
1
1
1
1
4
1

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

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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37 500,00

125 000,00

Извещение 1-2020
132

133

134

135

136

137

с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №1
(44.503220,
38.125443)
с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.1, вблизи
базы отдыха
«Вагонник»
(44.502583,
38.127255)
с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.1, вблизи
базы отдыха
«Вагонник»
(44.502564, 38.127285)
с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.1, вблизи
базы отдыха
«Вагонник»
(44.502546,
38.127306)
с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.1, вблизи
базы отдыха
«Вагонник»
(44.502531,
38.127322)
с.Дивноморское,
ул.Ленина,
от ул.Кирова до
гостевого дома
«Фантазия» (маршрут)

с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
дома ул.Ленина №1А
38.127091)
139 (44.501956,
с.Дивноморское,
ул.Пионерская,
площадка вблизи
центрального входа на
территорию
пансионата отдыха
«Энергетик»
(44.500887, 38.133423)
138

4

4

4

4

4

2

12

3

с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров

киоск
(конструкция
К-2)

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа
свежесрезанных
цветов

киоск
(конструкция
К-2)

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

киоск
(конструкция
К-2)

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

киоск
(конструкция
К-2)

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

киоск
(конструкция
К-2)
разносная
торговля

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

павильон
(конструкция К-16)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция
К-8)

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
26.06.20 12:55

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СЭМ" в лице
генерального
директора
Амбарцумян Инги
Георгиевны

Краснодарский край,
город Геленджик
улица Луначарского
д.167 корпус а

документы
опись
заявка
Информационное письмо
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Справка из ИФНС
Выписка из ЕГРЮЛ
копия Устава ООО "СЭМ"
приказ
копия паспорта Амбарцумян И.Г.

кол-во
листов
1
1
1
1

100 000,00

1
9
10
1
1

Реквизиты расчетного счета
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

1
1

Справка из ИФНС

1

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
25.06.20 10:45

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

документы
опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
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кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

1
1
12
1

56 250,00

Извещение 1-2020

приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №3
(44.502740, 38.126368)
141
с. Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №3
(44.502648, 38.126525)
140

142

143

с.Кабардинка, третья
очередь набережной,
вблизи закусочной
«Поляна сказок»
(44.645050, 37.931382)

с.Кабардинка,
набережная, вблизи
стационарного
поста полиции
(44.647831, 37.932515)

12

10

4

8

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
хлебобулочных
изделий

киоск
(конструкция К-11)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
жевательного
мармелада

киоск
(конструкция
К-5)

с июля по
сентябрь 2020
года

3 года

продажа сувениров,
товаров народного
промысла,
бижутерии

1
1
2
1
1
34
12
2

1

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

киоск
(конструкция К-2)

продажа сувениров
киоск
на тему
(конструкция К-15)
древнегреческого
города Торик

26.06.20 15:12

26.06.20 15:58

26.06.20 14:49

ИП Саклис Кирилл
Георгиевич

ИП Пастушенко
Евгений
Александрович

Краснодарский край,
город Крымск, ул.
Карла Либнеха д.110
"А"

Краснодарский край
город Новороссийск,
село Борисовка, ул.
Казачья д.8

ИП Парфиров
Краснодарский край,
Николай Федорович
город Геленджик,
село Кабардинка, ул.
Горная д.52
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документы
заявка
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Реквизиты расчетного счета
Информационное письмо
опись
документы
заявка
опись
выписка из ЕГРЮЛ
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка
реквизиты для возврата задатка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Справка управления имущества
налоговая декларация за 2015 гг
Копии ранее заключенных
договоров
сертификат
предложение по внешнему виду и
упаковке
документы

кол-во
листов
1
1

190 625,00

1

1
1
1
1
кол-во
листов
1
1
2
1

162 500,00

1

1
1
1
1
3
17
2
2
кол-во
листов

499 000,00

Извещение 1-2020
143

144

с.Кабардинка,
набережная, вблизи
стационарного
поста полиции
(44.647831, 37.932515)

с.Кабардинка,
набережная, слева от
центрального входа на
пляж пансионата
«Кировец»
(44.651408, 37.929378)

8

15

3 года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа сувениров
киоск
на тему
(конструкция К-15)
древнегреческого
города Торик

продажа курортных
товаров

павильон
(конструкция К11/2)

26.06.20 14:49

26.06.20 15:55

ИП Парфиров
Краснодарский край,
Николай Федорович
город Геленджик,
село Кабардинка, ул.
Горная д.52

ИП Акопян Эдгар
Арменович

Краснодарский край,
город Геленджик, ул.
Кубанская д.28

499 000,00
опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
Справка из ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Информационное письмо
Платежное поручение
подтверждающее внесение задатка

1
1
2
1
1

Реквизиты расчетного счета
документы

1
кол-во
листов
1
1
1
3
6
1

опись
заявка
Информационное письмо
выписка из ЕГРЮЛ
Справка из ИФНС
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Реквизиты расчетного счета
предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта

с.Кабардинка,
ул.Революционная,
69а, район детской
площадки
(44.651305, 37.938642)
146
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
вблизи дома №86а
37.937965)
147 (44.652205,
с.Кабардинка,
ул.Мира – угол
ул.Абрикосовой
37.936538)
148 (44.648121,
с.Кабардинка,
145

ул.Мира – угол
ул.Октябрьской
(44.650327, 37.938266)

8

8

6

3

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа печатной и
полиграфической
продукции

киоск
(конструкция
К-17)

3 года

продажа печатной и
полиграфической
продукции

киоск
(конструкция
К-11)

с июля по
сентябрь 2020
года
с июля по
сентябрь 2020
года

киоск
(конструкция К-7/1)

520 000,00

1
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

продажа гастрольнокиоск
концертных билетов (конструкции К-12)
продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

1
1

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
25.06.20 17:50

25.06.20 10:55

ИП Овосян Марина
Христоевна

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича
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Краснодарский край,
город Геленджик,
село Кабардинка, ул.
Мира д.30

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

документы
опись
заявка
Информационное письмо
Справка из ИФНС
Копии платежных документов,
подтверждающих внесение задатка
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового
объекта
Реквизиты расчетного счета
документы
опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ

кол-во
листов
1
1
1
5
6

66 000,00

1

1
кол-во
листов
1
1
22

65 625,00

Общество с
ограниченной
Извещение 1-2020
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

25.06.20 10:55

149

с.Кабардинка,
ул.Революционная,
69а, район детской
площадки (44.651191,
37.938397)

3

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция К-7/1)

25.06.20 10:26

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

65 625,00

доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка

1
1
1

Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1
1
12
1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
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1
1
2
1
1
34
12
2

1

1
1
12
1
1
1
2
1
1
34
12

65 625,00

Извещение 1-2020

150

151

с.Кабардинка,
ул.Корницкого, район
в/ч 1256
(44.651859, 37.929761)

с.Кабардинка, 3-я
очередь набережной,
район кафе «Калипсо»
(44.644332, 37.930563)

3

3

с июля по
сентябрь 2020
года

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск
(конструкция К-7/1)

киоск
(конструкция К-7/1)

25.06.20 10:44

25.06.20 10:23

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Северина Дмитрия
Петровича

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Краснодарский край,
Староминский р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

2

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

1
1
12
1

документы

кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
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1

65 625,00

1
1
2
1
1
34
12
2

1

1
1
12
1
1
1

65 650,00

Извещение 1-2020

Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
152 с.Кабардинка, аллея по
ул.Мира - угол аллеи к
морю (44.648395,
37.936230)
153
с.Кабардинка,
Приморский бульвар,
от ул.Карницкого до
территории ЗАО
санатория
154
с.Кабардинка,
Приморский бульвар,
от ул.Карницкого до
территории санатория
«Жемчужина моря»
(маршрут)
155
с.Кабардинка,
ул.Революционная, 86,
район магазина
«Магнит»ул.Советская,
(44.651985,
156 с.Пшада,
вблизи кафе «Люля»
2
(44.472163, 38.398938)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

павильон
(конструкция К-16)

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
свежесрезанных
цветов

разносная торговля

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
воздушных,
светящихся шаров

разносная торговля

6

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
мороженого

киоск (конструкция
К-4)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск, (конструкция
К-7/1)

12

1

1

2
1
1
34
12
2

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

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

25.06.20 11:06

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Купреева Андрея
Владимировича

Краснодарский край,
Староминской р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

документы
опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
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кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

1
1
12
1
1
1
2
1
1

50 000,00

Извещение 1-2020

Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"
хут.Бетта, ул.
Подгорная, вблизи
дома №3
(44.373084, 38.395805)
158 хут.Бетта, ул. Мира,
вблизи дома №42
(44.372238, 38.392374)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

2

с июля по
сентябрь 2020
года

хут.Бетта, ул. Мира,
вблизи спортивной
площадки
(44.374576, 38.397628)
160
хут.Бетта, часть
набережной
(44.371856, 38.395402)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

2

с июля по
сентябрь 2020
года

161

хут.Бетта, часть
набережной
(44.371829, 38.395547)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

162

хут.Бетта, ул.
Подгорная, вблизи
дома №5а
(44.372988, 38.395772)

2

с июля по
сентябрь 2020
года

157

159

продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа сувениров,
товаров народного
промысла и
курортных товаров
продажа светящихся
сувениров

34
12
2

1

киоск (конструкция
К-11/1)

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

киоск (конструкция
К-11/1)

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

киоск (конструкция
К-11/1)

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

киоск (конструкция
К-3)

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

продажа светящихся киоск (конструкция
сувениров
К-3)

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

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

киоск (конструкция
К-7/1)

25.06.20 11:05

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Прибой", в лице
Купреева Андрея
Владимировича

Краснодарский край,
Староминской р-н сца Староминская, ул.
Краснощербиновская
д.37

документы
опись
Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
доверенность
копия паспорта Северина Д.П.
Копия платежного поручения,
подтверждающее внесение задатка
Справка из ИФНС
Информационное письмо
Копия Устава ООО "Прибой"
Решение учредителя о создании
ООО "Прибой" (копия)
приказ
Выписка из приказа
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Реквизиты расчетного счета
Бухгалтерская отчетность за 20152019 гг.
Копии ранее заключенных
договоров
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кол-во
листов
1
1
22
1
1
1

1
1
12
1
1
1
2
1
1
34
12

50 000,00

Извещение 1-2020

Копии декларации о соответствии
Евразийского экономического
Союза
Копия диплома лауреата "Сделано
на Кубани"

2

1

А.П. Саранчук

Заместители председателя конкурсной комиссии

М.О. Чертогова
О.В. Зуева

Члены конкурсной комиссии

И.В. Гребеник
Ю.Г. Кациди
Н.В. Мальцева

М.А. Носачева
П.Ю. Савин
Ю.И. Сомова
В.Ю. Фок
А.А. Зинченко

Секретарь конкурсной комиссии
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