Извещение 8-2019

Протокол №23
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 8-2019
г. Геленджик
24 мая 2019 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), 24.05.2019 г. 9 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 12 человек из 18 членов комиссии.
Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений 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 потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сосов Владимир Александрович - глава Дивноморского внутригородского округа 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 № 8-2019.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поданными 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 15 марта 2019 года №635 "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 городкурорт Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
23 апреля 2019 года №939).
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 8-2019.

Извещение 8-2019

Площадь
земельного
Период
Специализация
участка,
Место размещения
функционестационарного
нестационарнестационар-ного
нирования
объекта по
Тип
№
ного объекта
объекта по оказанию
нестационар- указанию услуг нестационарного
лота
по оказанию
услуг (фактический
ного объекта
(с указанием
объекта
услуг (здания,
адрес)
по оказанию наименования
строения,
услуг
услуги)
сооружения)
или его части
1

2

3

4

г. Геленджик,
ул.Маячная, вблизи
пансионата «Кавказ»
(44.574424, 38.069733)

7

г. Геленджик,
ул.Туристическая,
вблизи санатория
«Голубая волна»
(44.587809, 38.032160)

7

г. Геленджик,
ул.Ленина – угол
ул.Мира
(44.563981, 38.079573)

7

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи
территории санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.360484, 38.525048)

7

с мая по
31 октября

с мая по
31 октября

с мая по
31 октября

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости
реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

Дата подачи
заявки

Ф.И.О.
участника

Адрес

Цена

Сведения о поступивших документа

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

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

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

21.05.19 15:04

ИП Бурмистрова
Анна
Александровна
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г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Вуланская,
д.51 "Б"

документы

кол-во
листов

опись

1

заявка на участие в конкурсе

1

копия паспорта

1

Копия Св-ва ИНН

1

Копия листа записи ЕГРИП

1

Выписка из ЕГРИП

2

Сведения из ЕГРИП заверенная ЭЦП

1

Справка №2019-4170 о сост расчетов

4

Копии квитанции об оплате

1

Инф. Письмо

1

Предложения по внешнему виду

1

130 500,00

Извещение 8-2019

5

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
входа в санаторнокурортный комплекс
«Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.361115, 38.528031)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 15:56

ИП Болгарин
Алексей
Николаевич

Страница 3

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Красных
партизан, д.5,
кв.19

Справка №2019-4170 о сост расчетов

2

Копия договора аренды №145 части
сооружения

2

Копия договор №176 о размещении
нестационарного торгового объекта

3

Копия св-ва о заключении брака

1

Копия св-ва о смерти

1

Копия трудового договора с водителем
авто. с повышенной проходимостью

1

Копия водительского удостоверения

1

Фото авто. с повышенной
прох-тью

1

Копия диагностикой карты

1

Копия с-ва о регистрации ТС

1

Копия св-ва о соответствии ТС

2

Копия сертификата соответствия

1

Рекламная продукция

1

Форма одежды реализатора услуг

1

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП

3

Справка об отсутствии задолженности
№2019-3464

1

Заявление (инф. письмо)

1

копия паспорта

1

копия св-ва ИНН

1

Копия листа записи из ЕГРИП

2

Копия сведения из ЕГРИП
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта

1
1

Копия справки о ранее заключ.
договорах аренды имущества

1

Копия договора №337 о размещении
нестационар. торгового объекта

3

Копия диагностической карты

2

135 000,00
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6

7

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
входа в санаторнокурортный комплекс
«Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.360707, 38.527982)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №4 (44.360988,
38.529759)

7

7

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 17:50

16.05.19 15:59

ИП
Болоташвили
Заза Георгиевна

ИП Ким Сергей
Сергеевич
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г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Жуковского,
д.13, кв.16

Северский район,
пос. Ильский, ул.
Южная, д.1

Фото авто. повышенной проходимости

1

Копия водительского удост-я

1

Форма одежды реализатора услуг

1

Рекламная продукция

1

документы

кол-во
листов

опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка №219-2204 об исполнении
Выписка из ЕГРИП
Справка о состоянии расчетов №20192202
Дизайн-проект

1
1
1
1
3
5

Копия диагностической карты
Фотоматериал транспортного средства

1
3

Фотоматериал форменной одежды

1

Копия договора о контроле тех.
состояния №197/19
Копия договора о мед. осмотре
Копия договора №338 от 25.05.2018
Копия договора №177 от 26.05.2017

4

Копия справки о ранее заключ.
договорах аренды имущества
Справки о ранее заключ. договорах
аренды имущества
Копия договора №400003 аренды
земельного участка
Благодарственное письмо
Копия водительского удостоверения

1

Инф. письмо
Информац. Фотоматериал

1
12

документы

кол-во
листов

141 000,00

1

4
5
5

1
1
1
1

опись

1

заявка на участие в конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП

3

Инф. письмо

1

Справка №448765 о сост. расчетов

5

Заверенная копия паспорта

3

Копия страхового св-ва

1

Копия св-ва о гос. регистрации физ.
лица в кач. ИП

1

130 000,00

Извещение 8-2019

Предложение по внешнему виду

22.05.19 15:58

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка, ул.
Ореховая, д.26

Договор на оказание услуг №1

2

документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе

кол-во
листов
1
1

Копия паспорта

1

Копия св-ва о постановке на учет физ.
лица в налог. органе

1

Копия листа записи из ЕГРИП
Выписка из ЕГРИП

1
3

ЭЦПСведения из единого реестра
субъектов малого и ср. предприн-ва

1

Справка об отсутствии задолженности
№2019-2340
Инф. письмо
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1

1
1

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта

1

Копия справки о ранее заключенных
договорах аренды имущества

1

Копия договора №179 о размещении
нестационарного торгового объекта

3

Копия договора №347 о размещении
нестационарного торгового объекта

2

Копия договора аренды ТС
Копия водительского удост-я

1
1

Фото авто повышенной проходимости

1

Копия диагностической карты

2

Копия паспорта маршрута движения

4

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора №1 на использование
объектов благо-ва на маршруте

1

Рекламная продукция

1

Форменная одежда реализатора услуг

1

Копия договора подряда на осущ.
предрейсового контроля тех. состояния
ТС

1

Копия договора оказания мед. услуг

1

140 500,00
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Копия лицензии на осущ. Мед.
Деятельности серия ФС №001376 с
приложениями
8

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная,
вблизи магазина
ООО «Россиянка»
(44.360662, 38.532108)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 16:02

ИП Коробка
Алексей
Витальевич
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г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ореховая, д.26

документы

3

Опись

кол-во
листов
1

Заявка на участие в конкурсе

1

Копия паспорта

1

Копия св-ва о постановке на учет физ. л.
в налог. органе

1

Копия листа записи из ЕГРИП

1

Выписка из ЕГРИП

3

ЭЦП сведения из единого реестра
субъектов малого и ср. предприни-ва

1

Справка об отсутствии задолженности
№2019-5272

1

Инф. письмо

1

Предложение по внешнему виду нестац.
объекта

1

Копия справки о ранее заключенных
договорах аренды имущества

1

Копия договора №179 о размещении
нестационарного торгового объекта

3

Копия договора №347 о размещении
нестационарного торгового объекта

2

Копия водительского удос-ния

1

Фото авто повышенной проходимости

1

Копия диагностической карты

1

Копия паспорта маршрута движения

4

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора №1 на использование
объектов благоустройства на маршруте

1

Рекламная продукция

1

Форменная одежда реализатора услуг

1

Копия договора подряда на осущ.
предрейсового контроля тех. состояния
ТС

1

255 000,00
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22.05.19 12:35

ИП Ходнева
Михайл
Валерьевич

г.Геленджик,
с.Текос, ул.
Заречная, д.28

Копия договора оказания мед. услуг

1

Копия лицензии на осущ. Мед.
Деятельности серия ФС №001376с
приложениями

3

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП

4

Справка об исполнении обязанности
№2019-10207

1

Копия св-ва ИНН

1

Копия св-ва ЕГРИП

1

Данные организации

1

Копия паспорта

1

Типовая форма (предложение по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта)
Реквизиты банка
Копия договора №342 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора №150 части сооружения
Копия договора №4000034592 аренды
земельного участка
Копия договора №4000034528 аренды
земельного участка
Копия договора №4000034398 аренды
земельного участка
Копия трудового договора с водителем
авто. с повышенной проходимостью
Копия водительского удостоверения
Фото ТС
Копия диагностической карты
Копия страхового полиса
ПТС
Паспорт объекта
Схема туристического маршрута
Подтверждение о внесении маршрута
Рекламная продукция о реализуемых
услугах
Фотоматериал форменной одежды
реализатора услуг

Страница 7

1
1
3
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1

255 000,00

Извещение 8-2019

Копия договора на проведение
предрейдового и послерейдового мед.
освидетельствования водителей ТС

9

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная,
вблизи дома №23
(44.359893, 38.531668)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

16.05.19 16:00

22.05.19 16:01

ИП Ким Сергей
Сергеевич

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Северский район,
пос. Ильский, ул.
Южная, д.1

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ореховая, д.26

Копия договора на оказание услуг по
проведению предрейдового тех.
Контроля
Копия лицензии мед. Деятельности
Копия мин-ва здравоох-я КК
документы

1

опись
заявка на участие в конкурсе
Выписка из ЕГРИП
Инф. письмо

1
1
кол-во
листов
1
1
2
1

Справка №448765 о состоянии расчетов

5

Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового объекта
Заверенная копия договора на оказание
услуг №2
Копия паспорта
Копия страхового св-ва
Копия св-ва о гос. регистрации физ.л. в
качестве ИП
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Копия паспорта
Копия св-ва из ЕГРИП
Копия листа записи из ЕГРИП
Выписка из ЕГРИП
ЭЦП сведения из единого реестра
субъектов малого и ср. предприни-ва
Справка об отсутствии задолженности
№2019-2334
Инф. письмо
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия справки о ранее заключенных
договорах аренды имущества
Копия договора №179 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора №347 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора ТС с экипажем
Копия водительского удос-я
Фото авто повышенной проходимости
Копия диагностической карты
Копия паспорта маршрута движения
Копия схемы экскурсионного маршрута

Страница 8

1

130 000,00

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

151 000,00

Извещение 8-2019

10

с.Архипо-Осиповка,
вблизи кафе
«Прибрежное»
(44.357411, 38.533950)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 16:00

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 9

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ореховая, д.26

Копия договора №1 на использования
объектов обалоустроиства на маршруте1
Рекламная продукция
Форменная одежда реализатора услуг
Копия договора на осущ. Предрейдового
контроля
Копия договора оказания мед. услуг
Копия лицензии на осущ. мед.
деятельности серия ФС №001376 с
приложениями
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Копия паспорта
Копия св-ва из ЕГРИП
Копия листа записи из ЕГРИП
Выписка из ЕГРИП
ЭЦП сведения из единого реестра
субъектов малого и ср. предприни-ва
Справка об отсутствии задолженности
Инф. письмо
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия справки о ранее заключенных
договорах аренды имущества
Копия договора №179 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора №347 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора аренды ТС с экипажем

1
1
1
1
1
3
кол-во
листов
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
1

Копия водительского удостоверения
Фото авто повышенной проходимости
Копия диагностической карты
Копия паспорта маршрута движения

1
1
1
4

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора №1 на использования
объектов обалоустроиства на маршруте

1

Рекламная продукция

1

Форменная одежда реализатора услуг

1

Копия договора подряда на осущ.
предрейсового контроля тех. состояния
ТС

1

Копия договора оказание мед. услуг

1

Копия лицензии на осущ. мед. дея-ти
серия ФС №001376 с приложениями

3

131 000,00

Извещение 8-2019

11

с.Архипо-Осиповка,
ул. Гоголя, вблизи
дома №25в
(44.358305, 38.534871)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 15:59

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ореховая, д.26

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Копия паспорта
Копия св-ва о постановке на учет физ.л.
в налоговом органе
Выписка из ЕГРИП
ЭЦП сведения из единого реестра
субъектов малого и ср. предприни-ва

1

Инф. письмо
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия справки о ранее заключенных
договорах аренды имущества
Копия договора №179 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора №347 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора аренды ТС с экипажем

1
1

Копия водительского удостоверения
Фото авто повышенной проходимости

1
1

Копия диагностической карты
Копия паспорта маршрута движения

1
4

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора №1 на использование
объектов благоустройства на маршруте

1

Рекламная продукция

1

Форменная одежда реализатора услуг

1

Копия лицензии на осущ. мед. дея-ти
серия ФС №001376 с приложениями
с.Архипо-Осиповка,
ул.Красных Партизан,
вблизи дома №57
(44.362526, 38.534785)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14, 22.05.019. 15:25
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

ИП Ляшко
Константин
Николаевич

Страница 10

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка, ул.
Школьная, д.2А,
кв.2

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка №2019-2274 об исполнении
налогоплательщиком обязанности по
уплате
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового объекта
Рекламный альбом

131 000,00

3
1

Справка об отсутствии задолженности

Копия договора подряд на осущ.
предрейдового контроля
Копия договора оказания мед. услуг

12

кол-во
листов
1
1
1
1

1
3
2
1

1
1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1
1
5

160 000,00

Извещение 8-2019

22.05.19 16:03

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 11

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ореховая, д.26

Копия договора №403 о размещении
нестационарного торгового объекта

5

Копия предложения по внешнему виду
нестационарного объекта по оказанию
услуг

1

Копия водительского удос-я Ляшко К.Н.

1

Копия водительского удост-я Черкасова
Р.А.

1

Фотоматериал транспортного средства

5

Диагностическая карта

1

Копия диагностической карты

1

Договор на оказание услуг по
проведению предрейдового тех.
контроля

1

договор на проведение предрейдового и
послерейдового мед.
освидетельствования водителей ТС

1

Договор №1 возмездного оказания услуг
водителя

3

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Копия паспорта
Копия св-ва о постановке на учет физ.л.
в налоговом органе
Копия листа записи из ЕГРИП
Выписка из ЕГРИП
ЭЦП сведения из единого реестра
субъектов малого и ср. предприни-ва

кол-во
листов
1
1
1
1
1
3
1

Справка об отсутствии задолженности

1

Инф. письмо
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия справки о ранее заключенных
договорах аренды имущества
Копия договора №179 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия договора №347 о размещении
нестационарного торгового объекта

1

Копия договора аренды ТС с экипажем

1

Копия водительского удостоверения

1

Фото авто повышенной проходимости

1

Копия диагностической карты

1

1
1
3
2

180 000,00

Извещение 8-2019

Копия паспорта маршрута движения

4

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора №1 на использование
объектов благоустройства на маршруте

1

Рекламная продукция

1

Форменная одежда реализатора услуг

1

Копия договора подряда на осущ.
Предрейдового контроля
Копия договора оказания мед. услуг
Копия лицензии на осущ. мед. дея-ти
серия ФС №001376 с приложениями
13

с.Архипо-Осиповка,
ул.Красных Партизан,
вблизи аквапарка
«Гудзон» (44.361857,
38.533873)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

21.05.19 15:48

ИП Ляшко
Константин
Николаевич

г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная,
д.2А, кв.2

документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка №2019-2274 об исполнении
налогоплательщиком обязанности по
уплате
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Предложение по внешнему виду
нестационарного торгового объекта
Рекламный альбом
Копия договора №403 о размещении
нестационарного торгового объекта
Копия предложения по внешнему виду
нестационарного объекта по оказанию
услуг
Копия водительского удос-я Ляшко К.Н.
Копия водительского удост-я Черкасова
Р.А.
Фотоматериал ТС

14

с.Дивноморское,
ул.Кирова, дом №10,
вблизи кафе «Елена»
(44,503278, 38.131410)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

21.05.19 16:32

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович

Страница 12

г.Геленджик,
ул.Крымская, 3/3,
кв.12

1
1
3
кол-во
листов
1
1
1
1

2
1
1
5
5

1
1
1
4

Форменная одежда реализатора услуг

1

Диагностическая карта
Копия диагностической карты
Договор на оказание услуг по
проведению предрейдового тех.
контроля
договор на проведение предрейдового и
послерейдового мед.
освидетельствования водителей ТС
Договор №1 возмездного оказания услуг
водителя
документы

1
1

опись
заявка на участие в конкурсе

131 000,00

1

1
3
кол-во
листов
1
1

180 000,00

14

с.Дивноморское,
ул.Кирова, дом №10,
вблизи кафе «Елена»
(44,503278, 38.131410)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

21.05.19 16:32

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович

Извещение 8-2019

г.Геленджик,
ул.Крымская, 3/3,
кв.12

180 000,00

Инф. письмо
Справка по уплате налогов
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия реквизитов банка
Копия паспорта
Дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Копия фото подарочных магнитов
Фото сотрудников
Рекламный буклет
Копия рекламного буклета
Копия договора аренды авто
Копия водительского удостоверения
Копия агентского договора
Копия фото ТС
Копия св-ва о соот-ии конструкции ТС
ТБ
Копия св-ва о регистрации ТС
Копия Диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия договора коллективного
страхования собственников
Копия договора коллективного
страхования водитель
Копия договора абонентского
обслуживания ТС
Копия инструкции для водителя по ТБ

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
12
3
21
3

Копия инструкции для туриста по ТБ

1

Копия подтверждения регистрации в
реестре ЕГИС
Копия паспорта маршрута движения

22.05.19 10:29

ИП Себелев
Владимир
Владимирович

Страница 13

г.Геленджик, ул.
Херсонская, д.5,
кв.1

9
3
3
4
4
1
3
5
5

1
7

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора на вывоз мусора
Копия договора с МУП "БХО"
Копия диплома об образовании
Копия благодарности
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка из налоговой

3
4
1
2
кол-во
листов
1
1
1
1

Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия налоговой декларации

3
1
1
3

160 000,00

Извещение 8-2019

15

с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого,
дом №2, вблизи
магазина «Магнит»
(44.498910, 38.137105)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 10:30

21.05.19 16:33

ИП Себелев
Владимир
Владимирович

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович

Страница 14

г.Геленджик,
ул.Херсонская,
д.5, кв.1

Дизайн-проект
Копия рекламного альбома
Копия формы одежды
Копия договора с водителем
Копия водительского удостоверения
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия паспорта маршрута движения
Копия сертификата соответствия
Копия благодарности
Копия прейскуранта цен
документы

опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия налоговой декларации
Дизайн-проект
Копия рекламного альбома
Копия формы одежды
Копия договора с водителем
Копия водительского удостоверения
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия Диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия паспорта движения
Копия сертификата соответствия
Копия благодарности
Копия прейскуранта цен
г.Геленджик, ул.
документы
Крымская, 3/3,
кв.12
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН

1
11
1
3
1
1
3
1
1
1
8
1
2
1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
3
1
11
1
3
1
1
3

225 000,00

1
1
1
8
1
2
1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1

250 000,00

Извещение 8-2019

16

с.Дивноморское,
ул.Пионерская, вблизи
въезда в санаторий
«Дивноморское» ФБУ
«СКК Анапский»
МО РФ
(44.497095, 38.137028)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

21.05.19 16:34

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович
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г.Геленджик, ул.
Крымская, 3/3,
кв.12

Копия реквизитов банка
Копия паспорта
Дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Копия фото подарочных магнитов
Фото сотрудников
Рекламный буклет
Копия рекламного альбома
Копия договора аренды авто
Копия водительского удостоверения
Копия агентского договора
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия св-ва о регистрации ТС
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейдовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейдовый мед.
осмотр
Копия договора коллективного
страхования (собственник)
Копия договора коллективного стра-я
(водитель)
Копия договора абонентского
обслуживания ТС
Копия инструкции для водителя по ТБ
Копия инструкции для туриста ро ТБ
Копия подтверждения регистрации в
реестре ЕГИС
Копия паспорта маршрута движения
Копия схемы экскурсионного маршрута

1
1
1
1
1
2
1
11
12
3
21
3
9

Копия договора на вывоз мусора
Копия договора с МУП "БХО"
Копия диплома об образовании
Копия благодарности
документы

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

опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия реквизитов банка
Копия паспорта
Дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Копия фото подарочных магнитов
Фото сотрудников
Рекламный буклет

3
3
4
4
1
3
5
5
1
1
7
1

200 000,00

Извещение 8-2019

23.05.19 19:39

ИП Себелев
Владимир
Владимирович
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г.Геленджик, ул.
Херсонская, д.5,
кв.1

Копия рекламного альбома
Копия договора аренды авто
Копия водительского удостоверения
Копия агентского договора
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия св-ва о регистрации ТС
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия договора коллективного
страхования (собственник)
Копия договора коллективного
страхования (водитель)
Копия договора абонентского
обслуживания ТС

11
12
3
21
3
9

Копия инструкции для водителя по ТБ

5

Копия инструкции для туристов по ТБ
Копия подтверждения регистрации в
реестре ЕГИС
Копия паспорта маршрута движения

1

Копия схемы экскурсионного маршрута

1

Копия договора на вывоз мусора
Копия договора с МУП "БХО"
Копия диплома об образовании
Копия благодарности
документы

3
4
1
2
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
3
1
11
1
3
1
1
3

опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия налоговой декларации
Дизайн-проект
Копия рекламного альбома
Копия формы одежды
Копия договора с водителем
Копия водительского удостоверения
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр

3
3
4
4
1
3
5

1
7

1
1
1

160 000,00

Извещение 8-2019

17

с.Дивноморское,
ул.Ленина, дом №17,
вблизи кафе
«Колосок»
(44.502858, 38.129444)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

22.05.19 16:51

21.05.19 16:35

ИП Себелев
Владимир
Владимирович

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович
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г.Геленджик, ул.
Херсонская, д.5,
кв.1

Копия паспорта маршрута движения
Копия сертификата соответствия
Копия благодарности
Копия прейскуранта цен
документы

опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия налоговой декларации
Дизайн-проект
Копия рекламного альбома
Копия формы одежды
Копия договора с водителем
Копия водительского удостоверения
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия паспорта маршрута движения
Копия сертификата соответствия
Копия благодарности
Копия прейскуранта цен
г.Геленджик, ул.
документы
Крымская, 3/3,
кв.12
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия реквизитов банка
Копия паспорта
Дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Копия фото подарочных магнитов
Фото сотрудников
Рекламный буклет
Копия рекламного альбома
Копия договора аренды авто
Копия водительского удостоверения
Копия агентского договора
Копия фото ТС

8
1
2
1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
3
1
11
1
3
1
1
3

360 000,00

1
1
1
8
1
2
1
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
12
3
21
3

300 000,00

Извещение 8-2019

18

с.Дивноморское,
ул.Черноморская,
вблизи дома №9а
(44.504781, 38.129787)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

21.05.19 16:36

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович

Страница 18

Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия св-ва о регистрации ТС
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия договора коллективного
страхования (собственник)
Копия договора коллективного
страхования (водитель)
Копия договора абонентского
обслуживания ТС
Копия инструкции для водителя по ТБ
Копия инструкции для туристов по ТБ
Копия подтверждения регистрации в
реестре ЕГИС
Копия паспорта движения
Копия схемы маршрута
Копия договора на вывоз мусора
Копия договора с МУП "БХО"
Копия диплома об образовании
Копия благодарности
г.Геленджик, ул.
документы
Крымская, 3/3,
кв.12
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия реквизитов банка
Копия паспорта
Дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Копия фото подарочных магнитов
Фото сотрудников
Рекламный буклет
Копия рекламного альбома
Копия договора аренды авто
Копия водительского удостоверения
Копия агентского договора
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия св-ва о регистрации ТС
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр

9
3
3
4
4
1
3
5
5
1
1
7
1
3
4
1
2
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
12
3
21
3
9
3
3
4
4

160 000,00

Извещение 8-2019

19

с.Дивноморское,
ул.Кирова, вблизи
дома №12
(44.502626, 38.132188)

7

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-14,
автомобиль
повышенной
проходимости
(джип) 1 ед.

21.05.19 16:37

ИП Охрименко
Александр
Вениаминович

г.Геленджик, ул.
Крымская, 3/3,
кв.12

Копия договора коллективного
страхования (собственник)
Копия договора коллективного
страхования (водитель)
Копия договора абонентского
обслуживания ТС
Копия инструкции для водителя по ТБ

1

Копия инструкции для туриста по ТБ
Копия подтверждения регистрации в
реестре ЕГИС
Копия паспорта движения
Копия схемы маршрута
Копия договора на вывоз мусора
Копия договора с МУП "БХО"
Копия диплома об образовании
Копия благодарности
документы

1
1

опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Копия св-ва ИНН
Копия св-ва ОГРН
Копия реквизитов банка
Копия паспорта
Дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Копия фото подарочных магнитов
Фото сотрудников
Рекламный буклет
Копия рекламного альбома
Копия договора авто
Копия водительского удостоверения
Копия агентского договора
Копия фото ТС
Копия св-ва о соответствии конструкции
ТС ТБ
Копия св-ва о регистрации ТС
Копия диагностической карты
Копия договора на предрейсовый
техосмотр ТС
Копия договора на предрейсовый мед.
осмотр
Копия договора коллективного
страхования (собственник)
Копия договора на коллективного
страхования (водитель)
Копия договора абонентского
обслуживания ТС
Копия инструкции для водителя по ТБ
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3
5
5

7
1
3
4
1
2
кол-во
листов
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
12
3
21
3
9
3
3
4
4
1
3
5
5

141 000,00

Извещение 8-2019

Копия инструкции для туриста по ТБ

20

21

с.Кабардинка,
ул.Мира – угол аллеи
к морю, район
пансионата
«Почтовик»
(44.648047, 37.936043)

4

с.Кабардинка,
ул.Мира, 17в, район
гостиницы «ЛеМан»
(44.650398, 37.938044)

7

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

конструкция К-7

20.05.2019. 10:19 ИП Ежеля Андрей
г.Геленджик,
Александрович с.Кабардинка, ул.
Советов, д.2
кор.6, кв.1

конструкция К-14, 20.05.2019. 10:16 ИП Ежеля Андрей
г.Геленджик,
автомобиль
Александрович с.Кабардинка, ул.
повышенной
Советов, д.2
проходимости
кор.6, кв.1
(джип) 1 ед.

Копия подтверждения регистрации в
реестре ЕГИС
Копия паспорта маршрута движения
Копия схемы маршрута
Копия договора на вывоз мусора
Копия договора с МУП "БХО"
Копия диплома об образовании
Копия благодарности
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка налогового органа
Выписка из ЕГРИП
Типовая форма предложения по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта
Фото эскиз
документы
опись
заявка на участие в конкурсе
Инф. письмо
Справка по уплате №2019-2210
Выписка из ЕГРИП
Типовая форма предложения по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта
Фото эскиз

1
1
7
1
3
4
1
2
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1

1
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1

116 000,00

131 000,00

1

Председатель конкурсной комиссии

Е.Н. Майстренко

Заместители председателя конкурсной комиссии

Г.В. Кукарцева
М.О. Чертогова

Члены конкурсной комиссии

И.В. Гребеник
Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
А.А. Пильтяй
А.А. Рожновская
П.Ю. Савин
А.П. Саранчук
В.А. Сосов

Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко
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