Извещение 9-2018

Протокол №47
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) на основе критериев, установленных Конкурсной документацией,
по извещению по извещению № 9-2018
г. Геленджик
29 июня 2018 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), 29.06.2018 г. 09 ч 30 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 10 человек из 18 членов комиссии.
Председатель: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Заместители председателя конкурсной комиссии:
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Члены конкурсной комиссии:
Полуничев Максим Сергеевич - начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савиди Антон Георгиевич - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительсткого рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сопоставление заявок поданных на участие в Конкурсе, выявление победителя Конкурса в соответствии с требованиями Положения, по лотам №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 указанные в извещении 9-2018
СЛУШАЛИ:
1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года
№389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2018 года №619 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров,
нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт
Геленджик в 2018 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №509 "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик", с целью принятия решения о признании победителями участников конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 вышеназванного Положения.
В зале ведется аудиозапись. Процедура оценки и сопоставления заявок поданных на участие в Конкурсе оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - оцениваются и сопоставляются заявки, поданные на лоты №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 указанные в извещении 9-2018. По результатам оценки и
сопоставления заявок, поданных на участие в Конкурсе комиссией принято следующее решение:

Площадь
земельного
Место
участка,
размещения
нестационарн
нестационарного
№
ого объекта
объекта по
лота
по оказанию
оказанию услуг
услуг (здания,
(фактический
строения,
адрес)
сооружения)
или его части
14

15

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «XXI век»
(44.360090,
38.529896)

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «XXI век»
(44.360090,
38.529896)

35,7

60

Период
Специализация
функционир нестационарног
ования
о объекта по
нестационар указанию услуг
ного объекта (с указанием
по оказанию наименования
услуг
услуги)

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

Дата подачи
заявки

Ф.И.О.
участника

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
25.06.18 17:02
объектов)

ИП Оганян
Наира
Эдуардовна

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
25.05.18 12:30
стационарных
объектов)

ИП
Сулейманов
Ринат
Мавлетович

Адрес

Сведения о поступивших документа

г. Геленджик,
документы
количество
ул.Новорослистов
1
сийская, 128 заявка на участие к конкурсе
справка о состоянии
расчетов из ИФНС
выписка из ЕГРИП

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «XXI век»
(44.360040,
38.529874)

32, 8

с 1 июля по
30 сентября

услуги
25.06.18 17:03
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)

ИП Оганян
Наира
Эдуардовна

5
98 000

165 000

1

г. Геленджик,
документы
количество
ул.Новорослистов
1
сийская, 128 заявка на участие к конкурсе
справка о состоянии
расчетов из ИФНС
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
предложение по внешнему
виду НО
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1

информационное письмо
1
предложение по внешнему
1
виду НО
чек-ордер
4
копия свидетельство ИНН
1
копия уведопления о
постановке на учет
1
физического лица в
г. Геленджик,
документы
количество
заявка на участие к конкурсе
1
с.АрхипоОсиповка,
выписка из ЕГРИП
5
ул.Зеркальная,
справка из ИФНС
1
д.10
предложение по внешнему
3
виду НО

информационное письмо

16

Цена

1
5
1
1

90 000

Результат допуска к
участию в Конкурсе

ИП Оганян Н.Э. согласно
пункту 12.1 Положения
признан единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

ИП Сулейманов Р.М.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе. С данным
участником конкурса
заключение договора
возможно.
ИП Оганян Н.Э. согласно
пункту 12.1 Положения
признан единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

стационарных
объектов)

38.529874)

17

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «XXI век»
(44.360040,
38.529874)

30

с 1 июля по
30 сентября

услуги
25.06.18 17:04
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)

ИП Оганян
Наира
Эдуардовна

чек-ордер

4

копия свидетельство ИНН

1

копия уведопления о
постановке на учет
физического лица в
налоговом органе
документы

18

19

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «XXI век»
(44.360155,
38.529880)

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «Маракеш»
(44.360202,
38529864)

36,4

67,9

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

услуги
25.06.18 17:05
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)

ИП Оганян
Наира
Эдуардовна

справка о состоянии
расчетов из ИФНС

1

выписка из ЕГРИП

5

информационное письмо

1

копия свидетельство ИНН
копия уведопления о
постановке на учет
физического лица в
налоговом органе
документы
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ИП Оганян Н.Э. согласно
пункту 12.1 Положения
признан единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

100 000

ИП Оганян Н.Э. согласно
пункту 12.1 Положения
признан единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

187 000

ИП Булах А.В. согласно
пункту 12.1 Положения
признан единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

4
1
1

1
5

информационное письмо
предложение по внешнему
виду НО
чек-ордер

1

копия свидетельство ИНН

1

копия уведопления о
постановке на учет
физического лица в
налоговом органе
документы

83 000

1

г. Геленджик,
количество
ул.Новорослистов
1
сийская, 128 заявка на участие к конкурсе
справка о состоянии
расчетов из ИФНС
выписка из ЕГРИП

услуги
25.06.18 12:45
ИП Булах
Александр
общественного
Владимирович
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)

1

г. Геленджик,
количество
ул.Новорослистов
1
сийская, 128 заявка на участие к конкурсе

предложение по внешнему
виду НО
чек-ордер

ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

1
4

1

г. Геленджик,
количество
с.Архиполистов
заявка на участие к конкурсе
1
Осиповка,
ул.Зеленая, 1,
кв.9
выписка из ЕГРИП
5
копия свидетельства ИНН
1
копия свидетельства ОГРН

1

копия паспорта

1

кафе «Маракеш»
(44.360202,
38529864)

20

21

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе
«Шашлычный
рай» (44.360279,
38.529880)

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «Лавашик»
(44.360329,
38.529890)

кв.9

посадочных мест
вне
стационарных
объектов)

35,7

36,4

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

услуги
25.06.18 15:05
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
25.06.18 15:30
стационарных
объектов)

ИП Арутюнян
Алвард
Сандроевна

ИП
Елефтериади
Кириак
Иванович

предложение по внешнему
2
виду НО
заявление (информационное
1
письмо)
справка о состоянии
3
расчетов из ИФНС
копии квитанций об оплате
4
г.Краснодар,
документы
количество
ул.Им.Тюлеев
листов
1
а, д.19/2, кв.40 заявка на участие к конкурсе
выпеиска из ЕГРИП
информационное письмо

1

копия паспорта

1

копия свидетельства ИНН

1

копия листа записи ГРИП
копия сведений из единого
рееста субъектов малого и
среднего
справка о состоянии
расчетов из ИФНС
предложение по внешнему
виду НО
документы

1

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
минимаркета
(44.360296,
38.529890)

47

с 1 июля по
30 сентября

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
25.06.18 15:31
стационарных
объектов)

ИП
Елефтериади
Кириак
Иванович

98 000

2

ИП Арутюнян А.С.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе. С данным
участником конкурса
заключение договора
возможно.

4
1

100 000

2

г. Геленджик,
документы
количество
листов
с.Пшада,
ул.Таманская, заявка на участие к конкурсе
1
12
информационное письмо
1
выписка из ЕГРИП
7
справка из ИФНС
1
(нотариально заверенная)
предложение по внешнему
виду НО
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1

г. Геленджик,
количество
листов
с.Пшада,
1
ул.Таманская, заявка на участие к конкурсе
12
информационное письмо
1
выписка из ЕГРИП
7
справка из ИФНС
1
предложение по внешнему
виду НО

22

Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

2

129 000

ИП Елефтериади К.И.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе. С данным
участником конкурса
заключение договора
возможно.
ИП Елефтериади К.И.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе. С данным
участником конкурса
заключение договора
возможно

23

24

25

26

27

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «Восточная
кухня» (44.360296,
38.529890)

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
аптеки»
(44.360413,
38.529928)

30

41

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
аптеки (44.360402,
38.530062)

10

с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе
«Шашлычный
рай» (44.360163,
38.530078)
с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная, 101,
территория около
кафе «Виктория»
(44.359665,
38.529730)

28

147

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

с 1 июля по
30 сентября

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
25.06.18 16:05
стационарных
объектов)

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
25.06.18 16:05
стационарных
объектов)

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне
25.06.18 16:07
стационарных
объектов)

ИП
Сулейманов
Тосн
Магамедович

ИП
Сулейманов
Тосн
Магамедович

г.Горячий
документы
количество
листов
ключ, ст-ца
1
Пятигорская, заявка на участие к конкурсе
ул.Набережная,
д.9
выписка из ЕГРИП
1
справка о состоянии
расчетов из ИФНС
квитанции об оплате

4

предложение по внешнему
виду НО письмо
информационное

1
1

83 500

1

г.Горячий
документы
количество
листов
ключ, ст-ца
Пятигорская, заявка на участие к конкурсе
1
ул.Набережная,
д.9
выписка из ЕГРИП
1
справка о состоянии
расчетов из ИФНС

4

квитанции об оплате
предложение по внешнему
виду НО
информационное письмо

1
1

113 500

1

ИП Сулейманов Т.М.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе. С данным
участником конкурса
заключение договора
возможно.
ИП Сулейманов Т.М.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе. С данным
участником конкурса
заключение договора

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 Тоноян
Ераняк
Вазгеновна

г. Геленджик,
документы
количество
с.Архиполистов
заявка на участие к конкурсе
1
Осиповка,
ул.Красных
выписка из ЕГРИП
7
Партизан, д.13
справка о состоянии
расчетов из ИФНС
предложение по внешнему
виду НО
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3
2

405 500

ИП Тоноян Е.В. согласно
пункту 12.1 Положения
признан единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

(44.359665,
38.529730)

вне
стационарных
объектов)

25.06.18 16:07

405 500

информационное письмо

1

Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся
ввиду подачи
единственной заявки на
участие в Конкурсе. С
данным участником
конкурса заключение
договора возможно.

А.В. Крохмаль

Председатель комиссии
Заместитель
председателя комиссии

Г.В. Кукарцева
М.О. Чертогова
М.С. Полуничев
А.А. Рожновская
В.А. Ревякин
А.Г. Савиди
П.Ю. Савин
А.П. Саранчук

Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко
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