
Извещение 2-2020

                                                                                                                                                      Протокол №8

оценки и сопоставления заявок поданных на участие в конкурсена право заключения договоров на размещение нестационарных торговые объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 2-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                 13 июля 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), 13.07.2020 г. 10 ч 00 мин.          

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

Председатель конкурсной комиссии: Майстренко Елизавета Николаевна - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геле00нджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курор 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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  №2-2020.

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок,  поданных  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 город-курорт Геленджик, в 2020 году" с целью принятия решения о признании победителями участников конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 вышеназванного Положения.

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. -  оцениваются и сопоставляются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 2-2020. По результатам оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в Конкурсе сообщаю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта  

(фактический адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарн-

ого торгового 

объекта   

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

Специализация 

нестационар-ного 

торгового 

объекта  (с 

указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

Результаты допуска к 

участию в конкурсе

документы кол-во 

листов

Заявка 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

копия платежного поручения о 

внесении задатка 
1

Справка из ФНС 1

Реквизиты расчетного счета 1

Информационное письмо 1

Опись 1

документы кол-во 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРЮЛ 22

Доверенность №20 1

Копия паспорта Северина Д.П. 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Справка из ФНС 1

Информационное письмо 1

Копия Устава ООО "Прибой" 12

Копия Решения учредителя о 

создании ООО "Прибой"

1

Копия приказа о внесении 

изменений в штатное расписание 

№41

1

Выписка из приказа №1 1

Копия свидетельство о ЕГРЮЛ 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия бухгалтерской отчетности 1

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

ИП Саклис К.Г.  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Саклис К.Г. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем. С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

Сведения о поступивших документа

75000,00

2 с. Архипо-Осиповка,

пер. Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Мин-здрава России

(44.358765, 38.527783)

4 с июля по

 октябрь           

2020 года

продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков

киоск                

(конструкция

 К-7/1)

25.06.20 10:59 ООО "Прибой", в 

лице Северина 

Дмитрия 

Петровича

Краснодарский 

край, 

Староминской р-н 

ст.Староминская, 

ул. 

Краснощербиновск

ая д.37

70000,00

1 с. Архипо-Осиповка,

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России 

(44.358519, 38.526423)

10 с июля по

 сентябрь

2020 года

продажа 

жевательного 

мармелада

киоск 

(конструкция 

К-5)

26.06.20 15:11 ИП Саклис 

Кирилл 

Георгиевич

город Крымск, ул. 

Карла Либнехта 

110 "А"

ООО "Прибой"  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущено к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ООО "Прибой" признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.  С данным участником Конкурса 

заключение договора возможно.
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Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 5

Копии ранее заключенных 

договоров за 2017-2019 год о 

размещении НТО 

13

Копии деклараций о 

соответствии 

2

Диплом лауреата в номинации 

"Продовольственные товары"

1

документы кол-во 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРЮЛ 22

Доверенность №20 1

Копия паспорта Северина Д.П. 1

копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Справка из ФНС 1

Информационное письмо 1

Копия Устава ООО "Прибой" 12

Копия Решения учредителя о 

создании ООО "Прибой"

1

Копия приказа о внесении 

изменений в штатное расписание 

№41

1

Копия выписки из приказа 1

Копия свидетельство о ЕГРЮЛ 2

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанция о приеме 

налоговой декларации 

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

25.06.20 10:30с. Архипо-Осиповка,

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России

(44.358515, 38.526340)

43 с июля по

 октябрь             

2020 года

продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков

киоск                

(конструкция

 К-7/1)

ООО "Прибой", в 

лице Северина 

Дмитрия 

Петровича

Краснодарский 

край, 

Староминской р-н 

ст. Староминская, 

ул. 

Краснощербиновск

ая д.37

70000,00

2 с. Архипо-Осиповка,

пер. Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Мин-здрава России

(44.358765, 38.527783)

4 с июля по

 октябрь           

2020 года

продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков

киоск                

(конструкция

 К-7/1)

25.06.20 10:59 ООО "Прибой", в 

лице Северина 

Дмитрия 

Петровича

Краснодарский 

край, 

Староминской р-н 

ст.Староминская, 

ул. 

Краснощербиновск

ая д.37

70000,00 ООО "Прибой"  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущено к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ООО "Прибой" признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.  С данным участником Конкурса 

заключение договора возможно.

ООО "Прибой"  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущено к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ООО "Прибой" признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.  С данным участником Конкурса 

заключение договора возможно.
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Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 5

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия ранее заключенных 

договоров НТО

13

Копия деклараций о 

соответствии

2

Копия диплома лауреата 

краевого конкурса в области 

качества "Сделано на Кубани"

1

документы кол-во 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРЮЛ 1

Доверенность №20 1

Копия паспорта Северина Д.П. 1

копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Справка из ФНС 1

Информационное письмо 1

Копия Устава ООО "Прибой" 12

Копия Решения учредителя о 

создании ООО "Прибой"

1

Копия приказа о внесении 

изменений в штатное расписание 

№41

1

Копия выписки из приказа 1

Копия свидетельство о ЕГРЮЛ 2

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

25.06.20 10:30

с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России

(44.360393, 38.525028)

4

с. Архипо-Осиповка,

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России

(44.358515, 38.526340)

43 с июля по

 октябрь             

2020 года

продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков

киоск                

(конструкция

 К-7/1)

ООО "Прибой", в 

лице Северина 

Дмитрия 

Петровича

Краснодарский 

край, 

Староминской р-н 

ст. Староминская, 

ул. 

Краснощербиновск

ая д.37

с июля по

 октябрь            

2020 года

продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков

киоск                

(конструкция

 К-7/1)

70000,00

4 25.06.20 11:00 ООО "Прибой", в 

лице Северина 

Дмитрия 

Петровича

Краснодарский 

край, 

Староминской р-н 

ст. Староминская, 

ул. 

Краснощербиновск

ая д.37

70000,00

ООО "Прибой"  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущено к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ООО "Прибой" признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.  С данным участником Конкурса 

заключение договора возможно.

ООО "Прибой"  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущено к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ООО "Прибой" признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.  С данным участником Конкурса 

заключение договора возможно.
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Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 6

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копия бухгалтерской отчетности 5

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации (расчета) 

в электронном виде

1

Копии ранее заключенных 

договоров за 2017-2019 год о 

размещении НТО 

13

Копии деклараций о 

соответствии 

2

Копия диплома лауреата 

краевого конкурса в области 

качества "Сделано на Кубани"

1

документы кол-во 

листов

Опись 1

с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360320, 38.525049)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360247, 38.525105)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России

(44.360393, 38.525028)

4

9 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.360006, 38.525269)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

7

5

6

с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России

(44.359987, 38.525271)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

8 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России

(44.359870, 38.525346)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

курортных 

товаров

киоск  

конструкция 

К11/1)

с июля по

 октябрь            

2020 года

продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков

киоск                

(конструкция

 К-7/1)

4

61000,00

25.06.20 11:00 ООО "Прибой", в 

лице Северина 

Дмитрия 

Петровича

Краснодарский 

край, 

Староминской р-н 

ст. Староминская, 

ул. 

Краснощербиновск

ая д.37

70000,00

продажа 

курортных 

товаров

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

продажа 

курортных

 товаров

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

продажа овощей, 

фруктов и 

бахчевых

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15:18 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

продажа 

курортных

 товаров

ООО "Прибой"  согласно требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущено к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ООО "Прибой" признан 

единственным участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.  С данным участником Конкурса 

заключение договора возможно.

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

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

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

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

ИП  Мкртчян  О.С. согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.
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Извещение 2-2020

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРН 3

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта Мкртчян О.С. 1

Копия вида на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия вида на жительство 1

Копия паспорта Мкртчян О.С. 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта Мкртчян О.С. 1

Копия вида на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия вид на жительство 1

Копия паспорта Мкртчян О.С. 1

продажа овощей, 

фруктов и 

бахчевых

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15:20 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

515000,00

9 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.360006, 38.525269)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

11 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России 

(44.359858, 38.525363)

6 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

мороженого

киоск 

(конструкция 

К-4)

26.06.20 15:25 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

139750,00

10 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359889, 38.525333)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

61000,00

61000,00продажа овощей, 

фруктов и 

бахчевых

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15:18 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

12 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359668, 38.525489)

15 3 года продажа 

восточных 

сладостей, орехов

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15:27 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

ИП  Мкртчян  О.С. согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.
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Извещение 2-2020

Реквизиты расчетного счета 1

Ранее заключенные договоры на 

размещение НТО

16

документы кол-во 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРН 3

Копия паспорта 1

Копия вида на жительство 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Копия банковских реквизитов 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вид на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

Ранее заключенные договоры на 

размещение НТО

8

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вида на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

515000,00

81000,00

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

бижутерии, 

бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15-26

13 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.360226, 38.525113)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

бижутерии, 

бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15:22 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

12 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359668, 38.525489)

15 3 года продажа 

восточных 

сладостей, орехов

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15:27 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

81000,00

15 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359935, 38.525304)

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

бижутерии, 

бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15-26 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

81000,00

14 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.360069, 38.525199)

81000,0016 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359766, 38.525419)

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

бижутерии, 

бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15-17
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Извещение 2-2020

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вид на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вид на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вид на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вид на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

Ранее заключенные договоры на 

размещение НТО

8

документы кол-во 

листов

85375,00

18 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359737, 38.525416)

2 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа магнитов 

с видами курорта

киоск 

(конструкция 

К-3)

26.06.20 15-21 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

2 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа магнитов 

с видами курорта

ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

38500,00

20 с.Архипо-Осиповка,

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.360420, 38.525006)

15 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа рыбы 

вяленой, сушеной, 

копченой

38500,00

ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

81000,00

17 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359590, 38.525531)

10 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа меда и           

продукции 

пчеловодства

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15-23 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, ул. 

Зелёная д.14

63500,00

16 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359766, 38.525419)

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

киоск 

(конструкция 

К-3)

26.06.20 15-16

киоск 

(конструкция 

К-11)

26.06.20 15-24 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, 

ул.Зеленая д.14

19 с. Архипо-Осиповка,

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.359741, 38.525424)

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.

8 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа 

бижутерии, 

бижутерии с 

золотым 

напылением, 

именных ложек

киоск 

(конструкция 

К-11/1)

26.06.20 15-17
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Извещение 2-2020

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка ЕГРН 3

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия паспорта 1

Копия вид на жительство 1

Реквизиты расчетного счета 1

Е.Н. Майстренко

А.П. Саранчук

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

Ф.Г. Кузьмин

Н.В. Мальцева

М.А. Носачева

П.Ю. Савин

Ю.Ю. Сомова

А.А. Зинченко 

Заместители председателя конкурсной комиссии  

85375,00

Председатель конкурсной комиссии 

20 с.Архипо-Осиповка,

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» 

Минздрава России

(44.360420, 38.525006)

15 с июля по

 сентябрь 2020 

года

продажа рыбы 

вяленой, сушеной, 

копченой

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

киоск 

(конструкция 

К-11)

26.06.20 15-24 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

Краснодарский 

край, село Архипо-

Осиповка, 

ул.Зеленая д.14

ИП  Мкртчян  О.С.  согласно требованиям предъявляемым 

к участникам конкурса допущен к участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 Положения ИП  Мкртчян  О.С. 

признан единственным участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в нем.  С данным 

участником Конкурса заключение договора возможно.
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