
                                                                      

 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № U74198-2 

__________________________  

17 ноября 2021 г. 

 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального 

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

торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик                      

( в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 апреля 

2021 года №629). 

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

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

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик. 

2. Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. 

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

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

 

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена 

за лот 

Статус лота 

 № 1 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, ул.Островского – угол ул.Керченской/Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

21 512,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 2 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, ул.Островского – угол ул.Керченской/Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

21 512,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 3 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, ул.Ходенко, б/н – угол ул.Кирова /Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

 

11 030,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 4 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, микрорайон Парус, вблизи дома №3 /Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

11 030,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 5 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

11 030,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 
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г.Геленджик, ул.Островского, вблизи дома №82 /Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

 

 № 6 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, пр.Строителей, 1а, вблизи магазина «Велес»/Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

11 030,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 

 № 7 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, ул.Леселидзе, между ул.Грибоедова и 

ул.Ломоносова/Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

11 030,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 

 № 8 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

Осиповка, ул. Ленина, 116, вблизи Дома культуры /Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

8 549,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 9 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

с.Дивноморское, ул.О.Кошевого, вблизи дома №4 /Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

8 549,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 

 № 10 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

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

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик/Адрес: 

с.Кабардинка, ул.Дружбы, вблизи дома №2 /Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

 

8 549,00 руб. Не состоялся - 

0 заявок 

 

 

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

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gelendzhik.org и на электронной площадке              

i.rts-tender.ru процедура № 74198. 

 

 

5. На заседании комиссии присутствуют: 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

2. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Секретарь комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Грибцов Александр Анатольевич 

 
Член комиссии 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
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 4. 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 5. 
Кялов Григорий Евстафьевич 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

6. 

Липовецкий Алексей 

Александрович 

 

Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

7. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

9. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

 

 

 



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

 

Номер лота / Наименование лота Местонахождение 

объекта 

Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского 

– угол ул.Керченской/Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край 125313/172289 Участник № 1 Селямиев Амет 

Аметович 

230406510536 353460, 

Россиийская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, ул. 

Островского дом 

135/1, кв.20 

 № 2 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского 

– угол ул.Керченской/Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край 123692/173307 Участник № 3 Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

230400527808 353460, 

Россиийская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

мкрн.Магнолия, 

дом 6 

 № 3 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ходенко, 

б/н – угол ул.Кирова /Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край 123692/169940 Участник № 3 Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

230400527808 353460, 

Россиийская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

мкрн.Магнолия, 

дом 6 

 № 4 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

Краснодарский край 123692/169943 Участник № 3 Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

230400527808 353460, 

Россиийская 

Федерация, 

Краснодарский 
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муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, микрорайон 

Парус, вблизи дома №3 /Специализация-

продажа хвойных деревьев 

край, 

г.Геленджик, 

мкрн.Магнолия, 

дом 6 

 № 8 - Право на заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, ул. 

Ленина, 116, вблизи Дома культуры 

/Специализация-продажа хвойных деревьев 

Краснодарский край 125964/173326 Участник № 2 Ковалев Иван 

Григорьевич 

230406864260 353483, 

Россиийская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Красная дом 

64, кв.9 

 

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

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер заявки 

Участник Наименование 

участника  

Дата и время 

поступления заявки 

 № 1 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

125313/172289 Участник № 1 Селямиев Амет 

Аметович 

09.11.2021 09:57:38 

 № 2 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

123692/173307 Участник № 3 Пышкин Дмитрий 

Дмитриевич 

11.11.2021 15:05:05 
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 № 3 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ходенко, б/н – угол 

ул.Кирова /Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

123692/169940 Участник № 3 Пышкин Дмитрий 

Дмитриевич 

11.11.2021 15:05:05 

 № 4 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, микрорайон Парус, вблизи 

дома №3 /Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

123692/169943 Участник № 3 Пышкин Дмитрий 

Дмитриевич 

11.11.2021 15:05:05 

 № 8 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Ленина, 116, вблизи Дома культуры /Специализация-продажа 

хвойных деревьев 

 

125964/173326 Участник № 2 Ковалев Иван 

Григорьевич 

11.11.2021 11:22:31 

7.2  Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Обоснование принятого решения 

8. Начало проведения аукционного торга: 10.00 

9. Лучшие ставки участников: 

 

Номер лота  Участник Наименование участника Последняя ставка участника Время подачи ставки 

 

10. Дата и время окончания аукционного торга: 16.11.2021 10.00 

10. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие решения: 
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10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав документов претендентов соответствует требованиям документации: 

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер заявки 

Участник Наименование 

участника  

Дата и время 

поступления заявки 

 № 1 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

125313/172289 Участник № 1 Селямиев Амет 

Аметович 

09.11.2021 09:57:38 

 № 2 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

123692/173307 Участник № 3 Пышкин Дмитрий 

Дмитриевич 

11.11.2021 15:05:05 

 № 3 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ходенко, б/н – угол 

ул.Кирова /Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

123692/169940 Участник № 3 Пышкин Дмитрий 

Дмитриевич 

11.11.2021 15:05:05 

 № 4 - Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, микрорайон Парус, вблизи 

дома №3 /Специализация-продажа хвойных деревьев 

 

123692/169943 Участник № 3 Пышкин Дмитрий 

Дмитриевич 

11.11.2021 15:05:05 
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11. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Обоснование принятого решения 

 № 8 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес: 

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Ленина, 116, вблизи Дома 

культуры /Специализация-

продажа хвойных деревьев 

 

125964/173326 Участник № 2 Ковалев Иван Григорьевич Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 

года №2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном 

аукционе признана не 

соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 

Положения и разделу 3 

аукционной документации, ввиду 

отсутствия информации (справки) 

об отсутствии у участника 

электронного аукциона недоимки 

по налогам, сборам, 

задолженности по иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный 
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налоговый кредит в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу 

решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). 

 

12. Сведения о решении каждого члена комиссии:  

Номер 

лота  

Входящий 

номер 

заявки 

Участник 
Наименование 

участника 

Зуева 

О.В. 

Савин  

П.Ю. 

Липовецкий 

А.А. 

Грибцов  

А.А. 

Кузьмин 

 Ф.Г. 

Кялов  

Г.Е. 

Нефедова 

О.В. 

Семѐнова 

Е.А. 

Сомова  

Ю.Ю.. 

 № 1  

125313/17

2289 

Участник 

№ 1 

Селямиев 

Амет 

Аметович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 № 2  

123692/17

3307 

Участник 

№ 3 

Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 № 3  

123692/16

9940 

Участник 

№ 3 

Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 № 4  

123692/16

9943 

Участник 

№ 3 

Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 № 8  
125964/17

3326 

Участник 

№ 2 

Ковалев Иван 

Григорьевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 

13. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 1 Селямиев Амет Аметович  заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 

21 512,00 руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот двенадцать рублей 00 копеек). 

14. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 2 Пышкин Дмитрий Дмитриевич заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в 

размере: 21 512,00 руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот двенадцать рублей 00 копеек). 
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14. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 3 Пышкин Дмитрий Дмитриевич заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в 

размере: 11 030,00 руб. (одиннадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек). 

15. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 4 Пышкин Дмитрий Дмитриевич заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в 

размере: 11 030,00 руб. (одиннадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек). 

16. Электронной аукцион признается несостоявшимся. 

17. Заключить договор с единственными участниками, чьи заявки соответствуют требованиям согласно разделу 12 настоящего протокола по начальной (минимальной) цене 

договора. 

18. Основание: пункт 4.1 положения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 "О 

размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

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

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

 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 74198. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Секретарь комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Липовецкий А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Грибцов А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кузьмин Ф.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кялов Г.Е. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Нефедова О.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Семѐнова Е.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 


