Извещение 7-2018

Протокол №27
рассмотрения 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 предмет соответствия требованиям, установленным Конкурсной
документацией, по извещению № 7-2018
11 мая 2018 года
г. Геленджик
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), 11.05.2018 г. 9 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 11 человек из 18 членов комиссии.
Кворум имеется.
Председатель: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы 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:
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной; Кукарцева
Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
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;
Липовецкий Алексей Александрович - глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 7-2018
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 допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса, или об отказе в допуске заявителей к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям,
предусмотренным разделом 4 вышеназванного Положения.
В зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 7-2018. По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:
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Площадь
земельного
Период
Место
Специализация
участка,
функционир
размещения
нестационарно
нестационарн
ования
нестационарного
го объекта по
№
ого объекта нестационар
объекта по
указанию услуг
лота
по оказанию
ного
оказанию услуг
(с указанием
услуг (здания, объекта по
(фактический
наименования
строения,
оказанию
адрес)
услуги)
сооружения)
услуг
или его части
1

2

г. Геленджик,
ул.Революционная,
напротив кафе
«Алые паруса»
(44.554960,
38.068943)

Приморский
бульвар – угол
ул.Герцена, вблизи
кафе «Варна»
(44.582513,
38.057356)

10

10

с мая по
31 октября

с мая по
31 октября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

Дата подачи
заявки

03.05.18 11:40

Ф.И.О.
участника

Адрес

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

Сведения о поступивших документа

документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
предложениеписьмо)
по внешнему виду
выпискиНО
из ЕГРИП
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия удостоверения о
повышении квалификации
копия паспорта
копии ПТС

03.05.18 11:41

ИП Охрименко
г. Геленджик,
Александр
ул.Крымская, 3,
Вениаминович
корп.3, кв.12
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кол-во
листов
1
1
2

Результаты допуска к
участию в конкурсе

250 000

ИП Охрименко 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

250 000

ИП Охрименко 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

5
1
1
1
1
1
3

копии свидетельств о
регистрации ТС
копии страховых полюсов
копии свидетельств
фото автомобилей

3

эскиз форменной одежды
сотрудника
рекламный буклет с описанием
техники безопасности и
маршрутов экскурсий
паспорт маршрута

1

документы

кол-во
листов
1

заявка на участие в конкурсе

Цена

3
3
3

1

1

заявление (информационное
предложениеписьмо)
по внешнему виду
НО
выписки из ЕГРИП

1

справка из УФНС

1

копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН

1
1

2
5

несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе
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3

ул.Тельмана – угол
ул. Чайковкого,
вблизи дома №27
(44.555478,
38.079123)

10

с мая по
31 октября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 11:43

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

копия удостоверения о
повышении квалификации

1

копия паспорта

1

копии ПТС

3

копии свидетельств о
регистрации ТС
копии страховых полюсов
копии свидетельств

3

фото автомобилей

3

эскиз форменной одежды
рекламныйсотрудника
буклет с описанием
техники
безопасности
паспорт
маршрута и

1
1
1

документы
заявка на участие в конкурсе

кол-во
листов
1

заявление (информационное
предложениеписьмо)
по внешнему виду

1

выпискиНО
из ЕГРИП
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН

5
1
1

копия свидетельства ОГРН
копия удостоверения о
повышении квалификации
копия паспорта

1
1

копии ПТС

3

копии свидетельств о
ТС
копиирегистрации
страховых полюсов

3

копии свидетельств
фото автомобилей
эскиз форменной одежды
рекламныйсотрудника
буклет с описанием
техники
безопасности
паспорт
маршрута и
4

ул.Туристическая,
вблизи центра
отдыха «Рассвет»
(44.590292,
38.048953)

10

с мая по
31 октября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 11:43

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

документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
предложение по внешнему виду
выпискиНО
из ЕГРИП
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН

250 000

ИП Охрименко 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

190 000

ИП Охрименко 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

2

1

3
3
3
1
1
1
кол-во
листов
1
1
2
5
1
1
1

автомобилях
повышенной
проходимости

38.048953)
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копия удостоверения о
повышении квалификации
копия паспорта
копии ПТС
копии свидетельств о
ТС
копиирегистрации
страховых полюсов
копии свидетельств
фото автомобилей
эскиз форменной одежды
сотрудника
рекламный буклет с описанием
техники
безопасности
паспорт
маршрута и
5

6

с. АрхипоОсиповка,
ул. Морская,
вблизи территории
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦ ВМИК
Минздравсоцразви
тия России
(44.360484,
38.525048)

с. АрхипоОсиповка, пер.
Глухой, вблизи
входа в санаторнокурортный
комплекс «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразви

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 18:15

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

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

документы

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:07

ИП Болгарин
Алексей
Николаевич

г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Красных
Партизан, д.5,
Страница 4
кв.19

1
1
3
3
3
3
3
1
1
1

заявка на участие в конкурсе

кол-во
листов
1

выписки из ЕГРИП

5

копия паспорта
справка из УФНС

1
1

предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное

1

письмо)
справка из УФНС

10

участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

130 000

ИП Коробка 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

135 000

ИП Болгарин А.Н.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду

1
1

копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта

1

свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка безопасности
о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
г.
копияГеленджик
договора о 2017
размещении
НТО
паспорт транспортнопешеходного маршрута

2

рекламная продукция

1

эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе

1

1

1

1

3
7

1
кол-во
1
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6

7

с. АрхипоОсиповка, пер.
Глухой, вблизи
входа в санаторнокурортный
комплекс «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразви
тия России
(44.361115,
38.528031)

с. АрхипоОсиповка, пер.
Глухой, вблизи
входа в санаторнокурортный
комплекс «Вулан»
РНЦВМиК
Минздравсоцразви
тия России
(44.360707,
38.527982)

10

10

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

03.05.18 17:07

03.05.18 16:59

ИП Болгарин
Алексей
Николаевич

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

выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
безопасности
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
копия договора о размещении
НТО
паспорт транспортнопешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
ИП
г. Геленджик,
документы
заявка на участие в конкурсе
Болотошвили
с.Архипозаявление (информационное
Заза Георгиевич
Осиповка,
письмо)
ул.Жуковского,
копия паспорта
д.13, кв.16
справка из УФНС
сопроводительное письмо
выписки из ЕГРИП
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия договора о размещении
НТО
предложение по внешнему виду
НО
копия диагностической карты ТС
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135 000

ИП Болгарин А.Н.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

127 000

ИП Болотошвили З.Г.
согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

5
1
1
1
1
1
1

1
2

1

1
3
7
1
1
1
кол-во
1
1
1
1
3
5
1

5
2
1

заявление о включении в реестр

1

карта сведения о туристических
маршрутах

4
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8

с. АрхипоОсиповка,
ул. Школьная,
вблизи дома №4
(44.360988,
38.529759)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:16

03.05.18 18:25

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

ИП Ляшко
Константин
Николаевич

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

г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная,
2а, кв.2

паспорт транспортнопешеходного маршрута
фотоматериал
документы
документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесёнными в его
кон6струкцию требованиями
безопасности
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
Геленджик 2017 г.
копия договора о размещении
НТО
паспорт транспортнопешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
копия паспорта
заявление (информационное
письмо)
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НОо размещении
копия договора
НТО в 2017 г.

Страница 6

22
9
кол-во
кол-во
листов
1
5
1
1
1

130 000

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

170 000

ИП Ляшко К.Н.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

1
1
1

1
2

1

1

3
7
1
1
1
кол-во
листов
1
1

3
1
1
6

Извещение 7-2018

фирменная одежда реализатора
услуг
фотоматериал транспортных
средств
копия диагностической карты
рекламный альбом
паспорт туристического
маршрута
схема туристического маршрута
9

10

. АрхипоОсиповка,
ул. Гоголя, вблизи
дома №5
(44.360505,
38.538411)

10

с. АрхипоОсиповка,
ул. Кирпичная,
вблизи дома №7
(44.360178,
38.532832)

10

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

1
4
1
7
3
1

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

03.05.18 17:20

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 7

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

документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
безопасности
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
Геленджик 2017 г.
копия договора о размещении
НТО
паспорт транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника

кол-во
листов
1
5
1
1
1
1
1
1

1
2

1

1

3
7
1
1

125 000

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

Извещение 7-2018

03.05.18 9:24

ИП Ходнев
Михаил
Валерьевич

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

фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия НО
паспорта
копии ранее заключенных
договоров
копия сертификата экскурсовода
фотоматериал ТС
копия диагностической карты
схема туристического маршрутов

11

с. АрхипоОсиповка,
ул. Вишневая,
вблизи дома №96
(44.366158,
38.524555)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:18

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 8

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

информация о реализуемых
товаров
документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
г.
копияГеленджик
договора о 2017
размещении
паспорт НТО
транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника

1
кол-во
листов
1
1

138 000

ИП Ходнев М.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

130 000

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

1
6
1
1
1
1
1
1
3
1
кол-во
листов
1
5
1
1
1
1
1
1

1
2

1

1

3
7
1
1

Извещение 7-2018

00.01.00 17:24

ИП Ляшко
Константин
Николаевич

г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная,
2а, кв.2

фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
копия паспорта
заявление (информационное
письмо)
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
копия договора о размещении
НТО
в 2017реализатора
г.
фирменная
одежда
услуг
фотоматериал транспортных
средств
копия диагностической карты
рекламный альбом
паспорт туристического
маршрута
схема туристического маршрута

03.05.18 9:21

12

с. АрхипоОсиповка,
ул. Пограничная,
вблизи магазина
ООО «Россиянка»
(44.360662,
38.532108)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:23

ИП Ходнев
Михаил
Валерьевич

ИП Ляшко
Константин
Николаевич

Страница 9

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

г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная,
2а, кв.2

документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия НО
паспорта
копии ранее заключенных
договоров
копия сертификата экскурсовода

1
кол-во
листов
1
1

ИП Ляшко К.Н.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

182 000

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

181 000

ИП Ляшко К.Н.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

3
1
1
6
1
4
1
7
3
1
кол-во
листов
1
1
1
6
1
1
1
1

фотоматериал ТС
копия диагностической карты
схема туристического маршрутов

1
1
3

информация о реализуемых
товаров
документы

1

заявка на участие в конкурсе
копия паспорта
заявление (информационное
письмо)
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС

130 000

кол-во
листов
1
1

3
1

ул. Пограничная,
вблизи магазина
ООО «Россиянка»
(44.360662,
38.532108)

Николаевич

перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

Осиповка,
ул.Школьная,
2а, кв.2

конкурсе и признан его
участником

Извещение 7-2018

предложение по внешнему виду
НО
копия договора о размещении
НТО
в 2017реализатора
г.
фирменная
одежда
услуг
фотоматериал транспортных
средств
копия диагностической карты
рекламный альбом
паспорт туристического
маршрута
схема туристического маршрута
03.05.18 9:23

13

14

с. АрхипоОсиповка,
ул. Пограничная,
вблизи дома №36
(44.362240,
38.532849)

10

с. АрхипоОсиповка,
ул.Пограничная,
вблизи дома №23
(44.359893,
38.531668)

10

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

ИП Ходнев
Михаил
Валерьевич

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

документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия НО
паспорта
копии ранее заключенных
договоров
копия сертификата экскурсовода

1
6
1
4
1
7
3
1
кол-во
листов
1
1

350 000

ИП Ходнев М.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

1
6
1
1
1
1

фотоматериал ТС
копия диагностической карты
схема туристического маршрутов

1
1
3

информация о реализуемых
товаров

1

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

03.05.18 17:17

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 10

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

документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС

кол-во
листов
1
5
1
1
1
1
1

176 000

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

д.26

автомобилях
повышенной
проходимости

(44.359893,
38.531668)

Извещение 7-2018

копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
копия договора о размещении
паспорт НТО
транспортно

03.05.18 9:20

15

с. АрхипоОсиповка, вблизи
кафе
«Прибрежное»
(44.357411,
38.533950)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:16

ИП Ходнев
Михаил
Валерьевич

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 11

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

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

пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия НО
паспорта
копии ранее заключенных
договоров
копия сертификата экскурсовода

1

1
2

1

1

3
7
1
1
1
кол-во
листов
1
1

ИП Ходнев М.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

131 000

ИП Коробка 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

1
6
1
1
1
1

фотоматериал ТС
копия диагностической карты
схема туристического маршрутов

1
1
3

информация о реализуемых
товаров
документы

1

заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС

131 000

кол-во
листов
1
5
1
1
1
1
1

д.26

автомобилях
повышенной
проходимости

(44.357411,
38.533950)

Извещение 7-2018

копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка безопасности
о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
копия договора о размещении
паспорт НТО
транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
16

17

18

с. АрхипоОсиповка,
ул. Красных
Партизан, вблизи
дома №37б
(44.364514,
38.536256)

10

с. АрхипоОсиповка, пер.
Пионерский,
вблизи
автомобильного
моста (44.360739,
38.535240)

10

с. АрхипоОсиповка,
ул. Заречная,
вблизи дома №13
(44.361143,
38.536527)

10

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

1

1
2

1

1

3
7
1
1
1

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

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

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

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

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:10

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 12

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

документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства

кол-во
листов
1
5
1
1
1
1
1
1

125 000

ИП Коробка 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

несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

19

с. АрхипоОсиповка,
ул. Гоголя, вблизи
дома №25в
(44.358305,
38.534871)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:19

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

Страница 13

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

диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
г.
копияГеленджик
договора о 2017
размещении
паспорт НТО
транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
безопасности
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
Геленджик 2017 г.
копия договора о размещении
НТО
паспорт транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция

1
2

1

1

3
7
1
1
1
кол-во
листов
1
5
1
1
1
1
1
1

1
2

1

1

3
7
1

131 000

ИП Коробка 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
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20

с. АрхипоОсиповка, на
пересечении улиц
Школьной и
Ореховой, вблизи
кемпинга
«Альбатрос»
(44.364769,
38.531665)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 17:21

03.05.18 17:26

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

ИП Ляшко
Константин
Николаевич
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г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Ореховая,
д.26

г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Школьная,
2а, кв.2

эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка безопасности
о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
копия договора о размещении
паспорт НТО
транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости
документы
заявка на участие в конкурсе
копия паспорта
заявление (информационное
письмо)
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
копия договора о размещении
НТО
в 2017реализатора
г.
фирменная
одежда
услуг
фотоматериал транспортных
средств
копия диагностической карты

1
1
кол-во
листов
1
5
1
1
1

141 100

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

126 000

ИП Ляшко К.Н. допущен к
участию в конкурсе и признан
его участником

1
1
1

1
2

1

1

3
7
1
1
1
кол-во
листов
1
1

3
1
1
6
1
4
1

Извещение 7-2018

28.04.18 12:20

21

с. АрхипоОсиповка,
ул. Красных
Партизан, вблизи
дома №57
(44.362526,
38.534785)

10

с 1 июня по
30 сентября

реализация
билетов по
перевозке
пассажиров на
автомобилях
повышенной
проходимости

03.05.18 9:22

ИП Ефименко
Дмитрий
Михайлович

ИП Ходнев
Михаил
Валерьевич

г. Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
ул.Горная, д.23,
кв.19

рекламный альбом
паспорт туристического
маршрута
схема туристического маршрута

7
3

документы

кол-во
листов
1
1
4
1
1
1

заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НО
фотоматериал форменной одежды

131 000

ИП Ефименко Д.М.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

141 000

ИП Ходнев М.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

1

рекламная продукция
схема экскурсионного маршрута

1
1

копия сертификата экскурсовода
на Ольховского А.Н.

1

свидетельство о регистрации ТС

1

копия диагностической карты
справка о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2014 г.
копия свидетельства из ЕР
субъектов малого и среднего
предпринимательства
выписка из ЕГИС
г. Геленджик,
документы
заявка на участие в конкурсе
с.Текос,
заявление (информационное
ул.Заречная, 28
письмо)
справка из УФНС
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копия НО
паспорта

1
1

копии ранее заключенных
договоров
копия сертификата экскурсовода

Страница 15

1

1

1
кол-во
1
1
1
6
1
1
1
1

фотоматериал ТС
копия диагностической карты
схема туристического маршрутов

1
1
3

информация о реализуемых
товаров

1

Извещение 7-2018

03.05.18 17:15

ИП Коробка
Алексей
Витальевич

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

документы
заявка на участие в конкурсе
выписки из ЕГРИП
копия паспорта
справка из УФНС
предложение по внешнему виду
НО
заявление (информационное
письмо)
справка из УФНС
копия сведений из ЕР субъектов
малого и среднего
предпринимательства
диагностическая карта
свидетельство о соответствии ТС
с внесенными в его
кон6струкцию требованиями
справка безопасности
о ранее заключенных
договорах с администрацией МО
г-к Геленджик 2018 г.
копия справки о ранее
заключенных договорах с
администрацией МО г-к
копия договора о размещении
паспорт НТО
транспортно
пешеходного маршрута
рекламная продукция
эскиз форменной одежды
сотрудника
фото автомобиля повышенной
проходимости

22

23

с. АрхипоОсиповка,
ул. Красных
Партизан, вблизи
аквапарка «Гудзон»

10

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

4

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

кол-во
листов
1
5
1
1
1
1

135 000

ИП Коробка А.В.
допущен к участию в
конкурсе и признан его
участником

1
1

1
2

1

1

3
7
1
1
1

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

03.05.18 11:44

ИП Охрименко
г. Геленджик,
Александр
ул.Крымская, 3,
Вениаминович
корп.3, кв.12
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документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
предложение по внешнему виду
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия удостоверения о
повышении квалификации

кол-во
листов
1
1
2
5
1
1
1
1

115 000

ИП Охрименко 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

проходимости

лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

24

25

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

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

4

4

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

03.05.18 11:45

03.05.18 11:46

копия паспорта
копии ПТС
копии свидетельств о
регистрации ТС
копии страховых полюсов
копии свидетельств
фото автомобилей
эскиз форменной одежды
сотрудника
рекламный буклет с описанием
техники безопасности и
маршрутов экскурсий
паспорт маршрута
ИП Охрименко
г. Геленджик,
документы
заявка на участие в конкурсе
Александр
ул.Крымская, 3,
заявление (информационное
Вениаминович
корп.3, кв.12
письмо)
предложение по внешнему виду
выпискиНО
из ЕГРИП
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия удостоверения о
повышении квалификации
копия паспорта
копии ПТС
копии свидетельств о
регистрации ТС
копии страховых полюсов
копии свидетельств
фото автомобилей
эскиз форменной одежды
сотрудника
рекламный буклет с описанием
техники безопасности и
маршрутов экскурсий
паспорт маршрута
ИП Охрименко
г. Геленджик,
документы
Александр
ул.Крымская, 3,
заявка на участие в конкурсе
Вениаминович
корп.3, кв.12
заявление (информационное
письмо)
предложение по внешнему виду
выпискиНО
из ЕГРИП
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия удостоверения о
повышении квалификации
копия паспорта
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1
3
3
3
3
3
1
1

1
кол-во
1
1

115 000

ИП Охрименко 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

115 000

ИП Охрименко 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

2
5
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1

1
кол-во
листов
1
1
2
5
1
1
1
1
1

МО РФ
(44.497095,
38.137028)

26

27

28

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

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

с. АрхипоОсиповка,
набережная,
вблизи санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦ ВМИК
Минздравсоцразви

несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

10

6

6

с 1 июня по
30 сентября

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

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 11:47

03.05.18 11:47

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

ИП Ткемаладзе
Михаил
Юрьевич

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Мира, д.43

27.04.18 14:52 ИП Мартыненко г.Краснодар,
Михаил
ул.Чапаева, д.5,
Иванович
кв.1
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копии ПТС
копии свидетельств о
регистрации ТС
копии страховых полюсов
копии свидетельств
фото автомобилей
эскиз форменной одежды
сотрудника
рекламный буклет с описанием
техники безопасности и
маршрутов экскурсий
паспорт маршрута
документы
заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
предложение по внешнему виду
выпискиНО
из ЕГРИП

3
3
3
3
3
1
1

1
кол-во
листов
1
1

ИП Охрименко 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

113 000

ИП Ткемаладзе М.И.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
ИП Мартыненко М.И.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду

2
5

справка из УФНС

1

копия свидетельства ИНН

1

копия свидетельства ОГРН

1

копия удостоверения о
повышении
квалификации
копия паспорта
копии ПТС
копии свидетельств о
регистрации ТС
копии страховых полюсов
копии свидетельств
фото автомобилей
эскиз форменной одежды
сотрудника
рекламный буклет с описанием
техники безопасности и
маршрутов экскурсий
паспорт маршрута
документы

1

заявка на участие в конкурсе
заявление (информационное
письмо)
предложение по внешнему виду
НО
выписки из ЕГРИП
справка из УФНС
копия схемы маршрута
документы

115 000

1
3
3
3
3
3
1
1

1
кол-во
листов
1
1
2
6
1
1
кол-во
листов

276 000
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28

29

30

с. АрхипоОсиповка,
набережная,
вблизи санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦ ВМИК
Минздравсоцразви
тия России
(44.358624,
38.527137)

с. АрхипоОсиповка, пер.
Глухой, вблизи
санаторнокурортного
комплекса «Вулан»
РНЦ ВМИК
Минздравсоцразви
тия России
(44.361244,
38.527975)

с. АрхипоОсиповка,
набережная,
вблизи кафе
«Торнадо»
(44.358427,
38.529930)

6

6

6

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

27.04.18 14:52 ИП Мартыненко г.Краснодар,
Михаил
ул.Чапаева, д.5,
Иванович
кв.1

27.04.18 14:52 ИП Мартыненко г.Краснодар,
Михаил
ул.Чапаева, д.5,
Иванович
кв.1

27.04.18 14:50 ИП Мартыненко г.Краснодар,
Михаил
ул.Чапаева, д.5,
Иванович
кв.1

Страница 19

заявка на участие в конкурсе
копии свидетельств ИНН, ОГРН

1
2

копия паспорт
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
справкаНО
из УФНС
информационное письмо
справка о ранее заключенных
договорах
копия сведений из ЕГИС
удостоверение экскурсовода
удостоверение о повышении
квалификации
копия диагностической карты
фотоматериал ТС
схемы маршрута
рекламная продукция товаров и
услуг
фото форменной одежды
документы

1
5
1
1
1
1

заявка на участие в конкурсе
копии свидетельств ИНН, ОГРН
копия паспорт
выписки из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НО
справка из УФНС
информационное письмо
справка о ранее заключенных
договорах
копия сведений из ЕГИС
удостоверение экскурсовода
удостоверение о повышении
квалификации
копия диагностической карты
фотоматериал ТС
схемы маршрута
рекламная продукция товаров и
услуг
фото форменной одежды
документы

276 000

ИП Мартыненко М.И.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

276 000

ИП Мартыненко М.И.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

277 000

ИП Мартыненко М.И.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

1
1
1
1
1
12
13
1
кол-во
листов
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
13

заявка на участие в конкурсе
копии свидетельств ИНН, ОГРН

1
кол-во
листов
1
2

копия паспорт
выписки из ЕГРИП

1
5

Осиповка,
набережная,
вблизи кафе
«Торнадо»
(44.358427,
38.529930)

31

с. Дивноморское,
ул.Ленина, у дома
№4
(44.502457,
38.128627)

30 сентября

6

с 1 июня по
30 сентября

Михаил
Иванович

туристскоэкскурсионных
путевок

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

ул.Чапаева, д.5,
кв.1

Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

03.05.18 17:31

ООО
"Мередиан" в
лице директора
Лисиенко
Николая
Александровича

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

предложение по внешнему виду
справкаНО
из УФНС
информационное письмо
справка о ранее заключенных
договорах
копия сведений из ЕГИС
удостоверение экскурсовода
удостоверение о повышении
квалификации
копия диагностической карты
фотоматериал ТС
схемы маршрута
рекламная продукция товаров и
услуг
фото форменной одежды
документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
копия справки из УФНС
нотариально заверенная
копия выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная
копия устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
предложение по внешнему виду
НО книжки
копия трудовой
копия приказа о приеме на работу
пояснительная записка
справка о ранее заключенных
договорах из УИО
копии договора о размещении НО
форма одежды реализатора
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
фото бейджев
паспорта экскурсионных
маршрутов
схемы экскурсионных
маршрутов
сертификат соответствия
список автобусов
фотографии автобусов
диагностические карты
техосмотра
заявление
о вводе в реестр
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
13
1
кол-во
листов
1
2
1
5
11
1
1
1
2
6
1

2
9
1
1
1
1
10
10
2
1
14
14
2

527 000

ООО "Меридиан" в
лице директора
Лисиенко Николая
Александровича
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

32

с. Дивноморское,
ул.Ленина, у дома
№25
(44.503573,
38.130928)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:32

ООО
"Мередиан" в
лице директора
Лисиенко
Николая
Александровича

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

список экскурсоводов
аттестаты и свидетельства
экскурсоводов
дипломы, благодарственные
письма
документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
копия справки из УФНС
нотариально заверенная
копия выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная
копия устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
предложение по внешнему виду
НО книжки
копия трудовой
копия приказа о приеме на работу
пояснительная записка
справка о ранее заключенных
договорах из УИО
копии договора о размещении НО
форма одежды реализатора
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
фото бейджев
паспорта экскурсионных
схемымаршрутов
экскурсионных

33

с. Дивноморское,
ул.Кирова, 12,
район кафе ООО
«Торголето»
(44.502937,
38.131803)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:33

ООО
"Мередиан" в
лице директора
Лисиенко
Николая
Александровича
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г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

маршрутов
сертификат соответствия
список автобусов
фотографии автобусов
диагностические карты
техосмотра
заявление
о вводе в реестр
список экскурсоводов
аттестаты и свидетельства
экскурсоводов
дипломы, благодарственные
письма
документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
копия справки из УФНС
нотариально заверенная

1
1
6
кол-во
листов
1
2
1

528 000

ООО "Меридиан" в
лице директора
Лисиенко Николая
Александровича
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

453 000

ООО "Меридиан" в
лице директора
Лисиенко Николая
Александровича
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной

5
11
1
1
1
2
6
1

2
9
1
1
1
1
10
10
2
1
14
14
2
1
1
6
кол-во
листов
1
2
1

33

с. Дивноморское,
ул.Кирова, 12,
район кафе ООО
«Торголето»
(44.502937,
38.131803)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:33

ООО
г. Геленджик,
"Мередиан" в
с.Кабардинка,
лице директора
ул.Горная, 78
Извещение 7-2018
Лисиенко
Николая
Александровича
копия выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная
копия устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
предложение по внешнему виду
НО книжки
копия трудовой
копия приказа о приеме на работу
пояснительная записка
справка о ранее заключенных
договорах из УИО
копии договора о размещении НО

34

с. Дивноморское,
ул.Кирова,
напротив здания
администрации
Дивноморского
внутригородского
округа
(44.498950,
38.135514)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:34

ООО
"Мередиан" в
лице директора
Лисиенко
Николая
Александровича
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г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

форма одежды реализатора
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
фото бейджев
паспорта экскурсионных
схемымаршрутов
экскурсионных
маршрутов
сертификат соответствия
список автобусов
фотографии автобусов
диагностические карты
техосмотра
заявление
о вводе в реестр
список экскурсоводов
аттестаты и свидетельства
экскурсоводов
дипломы, благодарственные
письма
документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
копия справки из УФНС
нотариально заверенная
копия выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная
копия устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
предложение по внешнему виду
НО книжки
копия трудовой
копия приказа о приеме на работу

453 000

ООО "Меридиан" в
лице директора
Лисиенко Николая
Александровича
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

445 000

ООО "Меридиан" в
лице директора
Лисиенко Николая
Александровича
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

5
11
1
1
1
2
6
1

2
9
1
1
1
1
10
10
2
1
14
14
2
1
1
6
кол-во
листов
1
2
1
5
11
1
1
1
2
6
1

подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

пояснительная записка
справка о ранее заключенных
договорах из УИО
копии договора о размещении НО

35

с. Дивноморское,
пересечение
ул.Кирова и
ул.Пионерской
(44.497436,
38.137172)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:35

ООО
"Мередиан" в
лице директора
Лисиенко
Николая
Александровича

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

форма одежды реализатора
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
фото бейджев
паспорта экскурсионных
схемымаршрутов
экскурсионных
маршрутов
сертификат соответствия
список автобусов
фотографии автобусов
диагностические карты
техосмотра
заявление
о вводе в реестр
список экскурсоводов
аттестаты и свидетельства
экскурсоводов
дипломы, благодарственные
письма
документы
заявка на участие в конкурсе
информационное письмо
копия справки из УФНС
нотариально заверенная
копия выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная
копия устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ
копия свидетельства ОГРН
предложение по внешнему виду
НО книжки
копия трудовой
копия приказа о приеме на работу
пояснительная записка
справка о ранее заключенных
договорах из УИО
копии договора о размещении НО
форма одежды реализатора
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
фото бейджев
паспорта экскурсионных
маршрутов
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2
9
1
1
1
1
10
10
2
1
14
14
2
1
1
6
кол-во
листов
1
2
1
5
11
1
1
1
2
6
1

2
9
1
1
1
1
10

449 000

ООО "Меридиан" в
лице директора
Лисиенко Николая
Александровича
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

36

с. Кабардинка,
ул.Корницкого,
район аптеки
(44.653801,
37.931853)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:30

ИП Глебов
Николай
Георгиевич
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г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

схемы экскурсионных
маршрутов
сертификат соответствия
список автобусов
фотографии автобусов
диагностические карты
техосмотра
заявление
о вводе в реестр
список экскурсоводов
аттестаты и свидетельства
экскурсоводов
дипломы, благодарственные
письма
документы
заявка на участие в конкурсе
информация об участнике
конкурса
реквизиты индивидуального
предпринимателя Глебова Н.Г.
выписки из ЕГРИП
информационное письмо
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства записи
ЕГРИП
копия паспорта
сертификат соответствия
предложение по внешнему виду
НО
копии справок о ранее
заключенных договорах из УИО

10
2
1
14
14
2
1
1
6
кол-во
листов
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
2
5

копия справки о ранее
заключенных договорах
(г.Новороссийск)
копия трудовой книжки
копия заявления о
государственной регистрации
прекращения физическим лицом
деятельности в качестве ИП

1

копия свидетельства о гос.
регистрации прекращения физ.
лицом деятельности в качестве
ИП Шинкаренко Н.И.
реквизиты и информации о
деятельности турагентства
София Тур
дипломы, благодарственные
письма
список экскурсоводов

1

3
1

4

4
1

248 000

ИП Глебов Н.Г.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

37

с. Кабардинка,
ул.Мира, вблизи
магазина
«Дельфин»
(44.651281,
37.938598)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:29

ИП Глебов
Николай
Георгиевич
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г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

удостоверение , сертификат
экскурсовода
фотоматериал бейджей
форма одежды реализатора
рекламный буклет
фотоматериал рабочего места
эскиз фотоальбома
фотоматериал логотипа
информация о режиме работы
прайс листы на экскурсии и
программы
сведения о договоре
коллективного страхования
копия договора на покупку
туристического продукта
агентский договор с
туроператором ООО Риал ТУР
образец информации об
инструктаже
паспорта экскурсионных
маршрутов
список транспортных средств
фотоматериал транспортных
средств
копии документов ТС,
представляемые для работы
водителями с тур агентством
София Тур
документы подтверждающие
статус в сфере предоставления
туристических услуг
паспорт туристического
маршрута
схемы экскурсионных
маршрутов
документы
заявка на участие в конкурсе
информация об участнике
конкурса
реквизиты индивидуального
предпринимателя Глебова Н.Г.
выписки из ЕГРИП
информационное письмо
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства записи
ЕГРИП
копия паспорта
сертификат соответствия

2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
10
1
6
20

4

6
3
кол-во
листов
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1

248 000

ИП Глебов Н.Г.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

заявки на участие в
Конкурсе
Извещение 7-2018
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предложение по внешнему виду
НО
копии справок о ранее
заключенных договорах из УИО

2

копия справки о ранее
заключенных договорах
(г.Новороссийск)
копия трудовой книжки
копия заявления о
государственной регистрации
прекращения физическим лицом
деятельности в качестве ИП

1

копия свидетельства о гос.
регистрации прекращения физ.
лицом деятельности в качестве
ИП Шинкаренко Н.И.
реквизиты и информации о
деятельности турагентства
София Тур
дипломы, благодарственные
письма
список экскурсоводов
удостоверение , сертификат
экскурсовода
фотоматериал бейджей
форма одежды реализатора
рекламный буклет
фотоматериал рабочего места
эскиз фотоальбома
фотоматериал логотипа
информация о режиме работы
прайс листы на экскурсии и
программы
сведения о договоре
коллективного страхования
копия договора на покупку
туристического продукта
агентский договор с
туроператором ООО Риал ТУР
образец информации об
инструктаже
паспорта экскурсионных
маршрутов
список транспортных средств
фотоматериал транспортных
средств

1

5

3
1

4

4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
10
1
6

Извещение 7-2018

38

с. Кабардинка,
ул.Мира -угол
аллеи к морю
(44.648093,
37.935982)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:27

ИП Глебов
Николай
Георгиевич
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г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

копии документов ТС,
представляемые для работы
водителями с тур агентством
София Тур
документы подтверждающие
статус в сфере предоставления
туристических услуг
паспорт туристического
маршрута
схемы экскурсионных
маршрутов
документы
заявка на участие в конкурсе
информация об участнике
конкурса
реквизиты индивидуального
предпринимателя Глебова Н.Г.
выписки из ЕГРИП

20

4

6
3
кол-во
листов
1
1
1
5

информационное письмо

1

справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства записи
ЕГРИП
копия паспорта
сертификат соответствия

1
5
1

предложение по внешнему виду
НО
копии справок о ранее
заключенных договорах из УИО

2

копия справки о ранее
заключенных договорах
(г.Новороссийск)
копия трудовой книжки

1

копия заявления о
государственной регистрации
прекращения физическим лицом
деятельности в качестве ИП

1

копия свидетельство о гос.
регистрации прекращения физ.
лицом деятельности в качестве
ИП Шинкаренко Н.И.
реквизиты и информации о
деятельности турагентства
София Тур
дипломы, благодарственные
письма

1

1
1

5

3

4

4

248 000

ИП Глебов Н.Г.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

39

с. Кабардинка,
ул.Мира, вблизи
входа на
территорию
пансионата
«Почтовик»
(44.649211,
37.937023)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:28

ИП Глебов
Николай
Георгиевич

г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Горная, 78

список экскурсоводов
удостоверение , сертификат
экскурсовода
фотоматериал бейджей
форма одежды реализатора

1
2

рекламный буклет

2

фотоматериал рабочего места

1

эскиз фотоальбома
фотоматериал логотипа
информация о режиме работы

1
1
1

прайс листы на экскурсии и
программы
сведения о договоре
коллективного страхования
копия договора на покупку
туристического продукта

3

агентский договор с
туроператором ООО Риал ТУР
образец информации об
инструктаже
паспорта экскурсионных
маршрутов
список транспортных средств
фотоматериал транспортных
средств
копии документов ТС,
представляемые для работы
водителями с тур агентством
София Тур
документы подтверждающие
статус в сфере предоставления
туристических услуг
паспорт туристического
маршрута
схемы экскурсионных
маршрутов
документы

5

заявка на участие в конкурсе
информация об участнике
конкурса
реквизиты индивидуального
предпринимателя Глебова Н.Г.
выписки из ЕГРИП
информационное письмо
справка из УФНС
копия свидетельства ИНН
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2
1

1
1

1
10
1
6
20

4

6
3
кол-во
листов
1
1
1
5
1
1
5

248 000

ИП Глебов Н.Г.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

«Почтовик»
(44.649211,
37.937023)

Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018
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копия свидетельства записи
ЕГРИП
копия паспорта
сертификат соответствия
предложение по внешнему виду
НО
копии справок о ранее
заключенных договорах из УИО

1

копия справки о ранее
заключенных договорах
(г.Новороссийск)
копия трудовой книжки
копия заявления о
государственной регистрации
прекращения физическим лицом
деятельности в качестве ИП

1

копия свидетельство о гос.
регистрации прекращения физ.
лицом деятельности в качестве
ИП Шинкаренко Н.И.
реквизиты и информации о
деятельности турагентства
София Тур
дипломы, благодарственные
письма
список экскурсоводов
удостоверение , сертификат
экскурсовода
фотоматериал бейджей
форма одежды реализатора
рекламный буклет
фотоматериал рабочего места
эскиз фотоальбома
фотоматериал логотипа
информация о режиме работы
прайс листы на экскурсии и
программы
сведения о договоре
коллективного страхования
копия договора на покупку
туристического продукта
агентский договор с
туроператором ООО Риал ТУР
образец информации об
инструктаже
паспорта экскурсионных
маршрутов
список транспортных средств

1

1
1
2
5

3
1

4

4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
10
1

Извещение 7-2018

40

с. Кабардинка,
ул.Мира, вблизи
детской площадки
расположенной в
сквере
(44.651394,
37.938661)

6

с 1 июня по
30 сентября

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

03.05.18 17:09

ИП Данилова
г. Геленджик,
Любовь
с.Марина Роща,
Шафигулловна
ул.Ленина, 34
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фотоматериал транспортных
средств
копии документов ТС,
представляемые для работы
водителями с тур агентством
София Тур
документы подтверждающие
статус в сфере предоставления
туристических услуг
паспорт туристического
маршрута
схемы экскурсионных
маршрутов
документы

6
20

4

6
3

заявка на участие в конкурсе

кол-во
листов
1

информационное письмо

2

справка из УФНС

1

выписки из ЕГРИП

5

копия свидетельства ИНН

1

копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРИП
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НО
копии грамот, благодарственных
писем
копия трудовой книжки
фото форменной одежды
рекламная продукция
копия сертификата соответствия

1

копия удостоверения о
повышении квалификации
копия лицензии
копия уведомления о начале
осуществления
предпринимательской
деятельности
карта безопасности автобуса
фото автобусов
копии диагностических карт
копия заявления о включении в
реестр
паспорта экскурсионных
копиимаршрутов
справок из УИО
схемы туристических маршрутов

1

1
2
6
3
1
1
1

1
1

1
7
5
2
4
2
3

248 000

ИП Данилова Л.Ш.
Согласно пункту 12.1
Положения признан
единственным
участником Конкурса.
Конкурс по данному
лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в
Конкурсе

Извещение 7-2018

копия полиса коллективного
страхования
удостоверения о повышении
квалификации сотрудников
Председатель комиссии

1
1
А.В. Крохмаль

Заместитель председателя комиссии

М.О. Чертогова
Г.В. Кукарцева

Члены конкурсной комиссии
Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
А.А. Липовецкий
А.А. Рожновская
В.А. Ревякин
П.Ю. Савин
В.А. Сосов
Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко
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