Извещение 5-2020

Протокол №19
рассмотрения заявок поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 5-2020
г. Геленджик
17 июля 2020 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 17.07.2020 г. 10 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 10 человек из 18 членов комиссии.
Председатель конкурсной комиссии: Майстренко Елизавета Николаевна - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Саранчук Антон Павлович - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Зуева Оксана Владимировна - заместитель начальника управления потребительсткого рынка и услуг администрации муниипального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Мальцева Наталья Владимировна - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Нефедова Ольга Владимировна - начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Носачева Мария Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сомова Юлия Юрьевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Фок Виктория Юрьевна - заместитель начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок поданных на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению №5-2020.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко– Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389 (в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028) (далее - Положение), 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 18 мая 2020 года №817), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №946 "О проведении
открытых конкурсов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2020 году".
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. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 5-2020. По результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение согласно приведенной ниже таблице. В случае
признания Конкурса по лоту несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки на участие в нем, либо заявителям, ошибочно внесшим задаток, осуществить возврат задатка заявителю согласно Положения.
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Площадь
земельного
Специализация
участка,
Период
Место размещения
нестационарного
нестационарнфункционестационарного
объекта по
№
ого объекта по
нирования
объекта по оказанию
оказанию услуг (с
лота
оказанию услуг нестационаруслуг (фактический
указанием
(здания,
ного объекта по
адрес)
наименования
строения,
оказанию услуг
услуги)
сооружения)
или его части
1

г.Геленджик,
ул.Десантная,
напротив гостиницы
«Чайка» (44.575538,
38.023720)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

Тип нестационарного объекта по
оказанию услуг

Дата подачи
заявки

киоск, конструкция
К-7/1

08.07.2020
9:32

Ф.И.О. участника

Адрес

ООО ПКФ "Никос"
Костенко Ксения
Михайловна

г.Геленджик, ул.
Почтовая 4/2

Сведения о поступивших документа

документы
заявка
информационное письмо
справка из ФНС
выписка из ЕГРЮЛ
устав
приказ о назначении директора
протокол 7
протокол №12
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НО
копия платежного поручения о
внесении задатка
реквизиты расчетного счета

1
1
1
10
10
1
1
1
2

копия трудовой книжки

3

документы подтверждающие
включение сведений в Реестр
субъектов туристической
индустрии
схемы маршрутов транспортных
экскурсий
2

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, напротив
кафе «Парус»
(44.573691, 38.068314)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

09.07.2020
14:41

ООО "Командор"
Костенко Ирина
Викторовна

Страница 2

г.Геленджик, ул.
Херсонская, 9

кол-во
листов

Результат допуска к участию в
конкурсе

685 000,00

ООО ПКФ "Никос" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО ПКФ
"Никос" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

1 150 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

1
1
1

2

8

заявка

кол-во
листов
1

выписка из ЕГРЮЛ

3

справка из ФНС

1

доверенности № 1 от 16.06.2020

1

сведения о юридическом лице

1

приказ о назначении заместителя
директора

1

информационное письмо №64-20
от 16.06.2020

1

заявление, о том что сделка не
является для компании крупной №
63-20 от 16.06.2020

1

устав

15

свидетельство о постановке на
налоговый учет

1

документы

Цена
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свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице
ОГРН

1

эскиз конструкции объекта

1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

реквизиты расчетного счета

1

подтверждение опыта и стажа
работы в сфере туристскоэкскурсионной деятельности
паспорт экскурсионного маршрута,
схемы маршрутов
скрин шот с сайта
подтверждающий включение
сведений в Реестр субъектов
туристической индустрии
09.07.2020
12:38

ООО "Золотой Овен"
Османов Александр
Сергеевич

г.Геленджик, ул.
Морская, д. 74 а

документы
заявка
платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
справка из ФНС
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство ИНН
свидетельство ЕГРЮЛ
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи памятника
М.Ю. Лермонтову
(44.564271, 38.076769)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:44

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

Страница 3

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

3

1
кол-во
листов
1

1
1
7
1
1
1
1
7
1
4

справка аренды части набережной

2

1

2
1
4

паспорт экскурсионного маршрута

4

форма одежды реализатора
договор предрейсового,
послерейсового осмотра
договор фрахтования
реквизиты расчетного счета

1
1

заявка

2
1
кол-во
листов
1

информационное письмо

1

справка об отсутствии
задолженности

1

документы

1 054 100,00

1

приказ о приеме на работу
устав
дизайн-проект НО
трудовая книжка
справка аренды земельных
участков
заявка на включение объекта
туриндустрии
карта безопасности автобуса
схема автобусно-экскурсионного
маршрута

3

11

1 650 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

3

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи памятника
М.Ю. Лермонтову
(44.564271, 38.076769)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:44

09.07.2020
14:44

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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ООО "Командор"
Костенко Ирина
Викторовна

Страница 4

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

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 9

1 650 000,00

выписка из ЕГРЮЛ

3

устав

10

копия свидетельства о поставке на
учет ИНН

1

копия свидетельства ОГРН

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

справка с управления
имущественных отношений

3

договор с управлением
имущественных отношений

4

рекламный буклет

1

эскиз фотоальбома

6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии

1

награды

5

реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка
выписка из ЕГРЮЛ
справка из ФНС
доверенности № 1 от 16.06.2020
сведения о юридическом лице
приказ о назначении заместителя
директора
информационное письмо №64-20
от 16.06.2020
заявление, о том что сделка не
является для компании крупной №
63-20 от 16.06.2020
устав
свидетельство о постановке на
налоговый учет
свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице
ОГРН
эскиз конструкции объекта
копия платежного поручения о
внесении задатка
реквизиты расчетного счета
подтверждение опыта и стажа
работы в сфере туристскоэкскурсионной деятельности

3

1
кол-во
листов
1
3
1
1
1
1
1
1

15
1
1
1
1
1
15

1 800 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками
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паспорт экскурсионного маршрута,
схемы маршрутов
скрин шот с сайта
подтверждающий включение
сведений в Реестр субъектов
туристической индустрии
09.07.2020
12:39

ООО "Золотой Овен"
Османов Александр
Сергеевич

г.Геленджик, ул.
Морская, д. 74 а

документы
заявка
платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
справка из ФНС
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство ИНН
свидетельство ЕГРЮЛ
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

г.Геленджик,
Центральная площадь,
напротив скульптуры
«Белая невеста»
(44.561262, 38.076662)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:51

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

1
кол-во
листов

1
1
1
7
1
1
1
1
7
1
4

справка аренды части набережной

2

1

2
1
4

паспорт экскурсионного маршрута

4

форма одежды реализатора
договор предрейсового,
послерейсового осмотра
договор фрахтования
реквизиты расчетного счета

1

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка
из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН

1 637 300,00

1

приказ о приеме на работу
устав
дизайн-проект НО
трудовая книжка
справка аренды земельных
участков
заявка на включение объекта
туриндустрии
карта безопасности автобуса
схема автобусно-экскурсионного
маршрута

4

3

1
2
1
кол-во
листов
1
1
1
3
10
1

копия свидетельства ОГРН

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

1 950 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем
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5

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи кафе
«Веранда», со стороны
городка аттракционов
ЗАО «Отдых»
(44.557441, 38.075352)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:47

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

справка с управления
имущественных отношений

3

договор с управлением
имущественных отношений

4

рекламный буклет

1

эскиз фотоальбома

6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия

1

заявление о вводе в реестр
туриндустрии

3

награды

5

реквизиты расчетного счета

1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы

кол-во
листов

заявка
информационное письмо

1
1

справка об отсутствии
задолженности
выписка
из ЕГРЮЛ

1

устав

10

копия свидетельства о поставке на
учет ИНН ОГРН
копия свидетельства

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

справка с управления
имущественных
отношений
договор с управлением

3

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул. Курзальной
(44.556306, 38.074203)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:50

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия

1

документы
заявка

2 217 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

4
1

копия платежного поручения о
внесении задатка
6

1

эскиз фотоальбома

реквизиты расчетного счета

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

3

имущественных
отношений
рекламный буклет

заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды

1 650 000,00

3
5
1
1
кол-во
листов
1

6

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул. Курзальной
(44.556306, 38.074203)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:50

Извещение
5-2020
ООО
"Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

2 217 000,00

информационное письмо

1

справка об отсутствии
задолженности

1

выписка из ЕГРЮЛ

3

устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН

10
1

копия свидетельства ОГРН

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка
приказ о назначении директора

6
1

справка с управления
имущественных отношений

3

договор с управлением
имущественных отношений

4

рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

1
6
1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия

1

заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды

09.07.2020
16:59

Индивидуальный
предприниматель
Барда Стелла
Каграмановна
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г.Геленджик,
ул.Южная
промышленная зона,
д.5, кв. 9

3
5

реквизиты расчетного счета

1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРНИП
справка с ФНС
копии ИНН И ОГРН
копия паспорта
дизайн-проект
трудовая книжка
наличие фирменной одежды
копия сбербанка
страхование туристов
удостоверение экскурсоводов,
диплом
диагностическая карта

кол-во
листов
1
1
6
8
3
1
1
3
1
1
1
6
1

лицензия по перевозки пассажиров

1

фото автобусов

2

паспорт экскурсионного маршрута

2

логотип тур фирмы

1

1 801 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 5-2020

фото рекламы
схема автобусно-экскурсионного
маршрута
бейдж реализатора
оплата задатка
7

г.Геленджик,
ул.Революционная, у
здания медпункта
(44.555600, 38.071661)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

09.07.2020
14:40

ООО "Командор"
Костенко Ирина
Викторовна

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 9

9

г.Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул. Гринченко, со
стороны гостиницы
«Южная звезда»
(44.554962, 38.069356)

6

г.Геленджик,
ул.Революционная, на
площадке возле кафе
«Адмирал»
(44.555197, 38.067415)

6

3 года

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

1

Заявка

1
1
кол-во
листов
1

выписка из ЕГРЮЛ

3

справка из ФНС

1

доверенности № 1 от 16.06.2020

1

сведения о юридическом лице

1

приказ о назначении заместителя
директора
информационное письмо №64-20
от 16.06.2020
заявление, о том что сделка не
является для компании крупной №
63-20 от 16.06.2020
устав
свидетельство о постановке на
налоговый учет

1

документы

свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице
ОГРН
эскиз конструкции объекта

8

4

850 000,00

1
1

ООО "Командор" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Командор" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

15
1

1
1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

реквизиты расчетного счета

1

подтверждение опыта и стажа
работы в сфере туристскоэкскурсионной деятельности

15

паспорт экскурсионного маршрута,
схемы маршрутов

3

скрин шот с сайта
подтверждающий включение
сведений в Реестр субъектов
туристической индустрии

1

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

10.07.2020
9:49

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

заявка

кол-во
листов
1

информационное письмо

1

справка об отсутствии
задолженности

1

документы

1 170 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

9

г.Геленджик,
ул.Революционная, на
площадке возле кафе
«Адмирал»
(44.555197, 38.067415)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:49

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

г.Геленджик,
ул.Островского,
напротив торгового
центра - «ВВ Пассаж»
(44.561942, 38.078427)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

2 500 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

Извещение 5-2020

выписка из ЕГРЮЛ

3

устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН

10
1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

3

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия

1

заявление о вводе в реестр
туриндустрии

3

награды

5

реквизиты расчетного счета

1

копия платежного поручения о
внесении задатка
10

1 170 000,00

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:48

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

документы

1

4
1
6
1

1
кол-во
листов

заявка
информационное письмо

1
1

справка об отсутствии
задолженности
выписка
из ЕГРЮЛ

1

устав

10

копия свидетельства о поставке на
учет ИНН ОГРН
копия свидетельства

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

справка с управления
имущественных
отношений
договор с управлением

3

3

1

4

имущественных
отношений
рекламный буклет

1

эскиз фотоальбома

6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

Извещение 5-2020

11

г.Геленджик,
ул.Островского – угол
ул. Керченской
(44.561302, 38.079665)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:45

09.07.2020
14:45

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

ООО "Командор"
Костенко Ирина
Викторовна

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

г.Геленджик,
ул.Херсонская, 9

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды

1

реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

5

1

заявка

кол-во
листов
1

информационное письмо

1

справка об отсутствии
задолженности
выписка
из ЕГРЮЛ

1

устав

10

копия свидетельства о поставке на
учет ИНН ОГРН
копия свидетельства

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

справка с управления
имущественных
отношений
договор с управлением

3

документы

1

4
1

эскиз фотоальбома

6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы

1 700 000,00

3

имущественных
отношений
рекламный буклет

Заявка
выписка из ЕГРЮЛ
справка из ФНС
доверенности № 1 от 16.06.2020
сведения о юридическом лице
приказ о назначении заместителя
директора
информационное письмо №64-20
от 16.06.2020
заявление, о том что сделка не
является для компании крупной №
63-20 от 16.06.2020
устав
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3

3
5
1
1
кол-во
листов

1
3
1
1
1
1
1
1

15

1 700 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 5-2020

свидетельство о постановке на
налоговый учет
свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице
ОГРН
эскиз конструкции объекта
копия платежного поручения о
внесении задатка
реквизиты расчетного счета
подтверждение опыта и стажа
работы в сфере туристскоэкскурсионной деятельности
паспорт экскурсионного маршрута,
схемы маршрутов
скрин шот с сайта
подтверждающий включение
сведений в Реестр субъектов
туристической индустрии
09.07.2020
12:40

ООО "Золотой Овен"
Османов Александр
Сергеевич

г.Геленджик, ул.
Морская, д. 74 а

документы
заявка
платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
справка из ФНС
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство ИНН
свидетельство ЕГРЮЛ
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1
1
1
1
1
15
3

1
кол-во
листов

1
1
1
1
7
1
1

свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

1

приказ о приеме на работу

1

устав

7

дизайн-проект НО

1

трудовая книжка

4

справка аренды земельных
участков

1

справка аренды части набережной

2

заявка на включение объекта
туриндустрии

2

карта безопасности автобуса

1

схема автобусно-экскурсионного
маршрута

4

паспорт экскурсионного маршрута

4

форма одежды реализатора

1

договор предрейсового,
послерейсового осмотра

1

договор фрахтования

2

1 658 900,00

Извещение 5-2020

реквизиты расчетного счета
12

13

14

г.Геленджик,
ул.Островского,
напротив магазина
«Дом книги»
(44.560601, 38.080977)

6

г.Геленджик,
ул.Кирова – угол ул.
Херсонской
(44.561302, 38.083382)

6

г.Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Чайковского
(44.556343, 38.077368)

6

3 года

3 года

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

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

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:30

10.07.2020
9:29

ООО "Тэфи" парк
г.Геленджик,
отдыха и спорта
Куприянова щель, д,1
Олимп Храмцов
Юрий Владимирович

ООО "Тэфи" парк
г.Геленджик,
отдыха и спорта
Куприянова щель, д,1
Олимп Храмцов
Юрий Владимирович

документы
заявка на участие

г.Геленджик,
ул.Крымская – угол
ул.Революционной
(44.555206, 38.065343)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7/1

10.07.2020
9:46

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

кол-во
листов
1

информационное письмо о
соответствии

1

справка налогового органа об
оплате налогов

1

выписка из ЕГРЮЛ
документ, подтверждающий
полномочия лица

10
5

копии учредительных документов

18

эскиз объекта

1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

реквизиты банковского счета

1

документы

кол-во
листов

заявка на участие
информационное письмо о
соответствии
справка налогового органа об
оплате налогов
выписка из ЕГРЮЛ

10

документ, подтверждающий
полномочия лица
копии учредительных
документов

18

эскиз объекта
копия платежного поручения о
внесении задатка
реквизиты банковского счета
15

1

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта

1 400 000,00

ООО "Тэфи" парк отдыха и
спорта согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО "Тэфи"
парк отдыха и спорта признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

1 400 000,00

ООО "Тэфи" парк отдыха и
спорта согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО "Тэфи"
парк отдыха и спорта признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

951 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

1
1
1

5

1
1
1
кол-во
листов
1
1
1
3
10
1
1
1

12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

Извещение 5-2020

16

17

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи прохода к
парку аттракционов
(44.558187, 38.075738)

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России
(44.358811, 38.527793)

4

4

июль-октябрь
2020 года

июль-сентябрь
2020

реализация билетов киоск, конструкция
туристического
К-7/2
маршрута "Золотое
кольцо Боспорского
царства"

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7

07.07.2020
12:47

08.07.2020
10:31

Индивидуальный
предприниматель
Гаевая Елена
Васильевна

Индивидуальный
предприниматель
Ковальчук Евгения
Николаевна

г.Геленджик, ул.
Туристическая д.6,
корп.8 кв.17

г.Геленджик,
с.Архипо-Осиповка,
ул. Северная, д. 3б

трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

6
1
3

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы

1
6
1

3
5
1
1
кол-во
листов

заявка на участие
выписка из ЕГРИП
справка об исполнении
налогоплательщика
информационное письмо о
соответствии участника
эскиз дизайн проекта
копия справки о ранее
заключенных договорах

1
3
1

копия квитанции об уплате задатка

1

реквизиты

1

документы
заявка на участие
копия паспорта
копия ИНН
копия листа записи ЕГРН
копия налоговой декларации
копия диплома о высшем
образовании
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4

51 000,00

Индивидуальный
предприниматель Гаевая Елена
Васильевна согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения
Индивидуальный
предприниматель Гаевая Елена
Васильевна признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

100 000,00

Индивидуальный
предприниматель Ковальчук
Евгения Николаевна согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения
Индивидуальный
предприниматель Ковальчук
Евгения Николаевна признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной

1
1
1

кол-во
листов

1
1
1
2
3
1

НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России
(44.358811, 38.527793)

предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения
Индивидуальный
предприниматель Ковальчук
Евгения Николаевна признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

Извещение 5-2020

18

19

20

21

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, 101,
вблизи кафе «Кальянбар» (44.360365,
38.529837)

4

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, 20,
вблизи базы отдыха
«Заря» (44.365382,
38.534876)

4

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России
(44.361209, 38.527838)

4

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

6

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7

договор о размещении НО в 2019
году
договор по транспортному
обслуживанию
копия лицензии по перевозке
пассажиров
договор по проведению
предрейсового и послерейсового
осмотра
схема экскурсионных маршрутов

7

выписка их ЕГРИП
копия документа подтверждающий
внесение тур организации в реестр
субъектов, объектов тур индустрии

3
1

копия платежного документа о
внесении задатка
буклет тур фирмы
предложение по внешнему виду
НО
справка об отсутствии
задолженности

1

3
1
4

2

1
1
1

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

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

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

июль-сентябрь
2020 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

киоск, конструкция
К-7

10.07.2020
9:55

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

Страница 14

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

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта

кол-во
листов
1
1
1
3
10
1
1
1

450 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

Извещение 5-2020

22

23

с.Дивноморское,
ул.Кирова, дом №12,
вблизи закусочной
«НЯМ-НЯМ»
(44.502937, 38.131803)

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

6

6

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
9:54

10.07.2020
9:53

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

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

трудовая книжка
приказ о назначении директора

6
1

справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

3

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН ОГРН
копия свидетельства
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных
отношений
договор с управлением
имущественных
отношений
рекламный буклет

4
1
6
1

3
5
1
1
кол-во
листов

эскиз фотоальбома
бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов
сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

5
1

заявка
информационное письмо

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

395 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду

1
1
1
3
10
1
1
1
6
1
3
4
1
6

документы

277 000,00

3
5
1
1
кол-во
листов
1
1

23

24

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

с.Дивноморское,
ул.Кирова - угол
ул.Пионерской
(44.497436, 38.137172)

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
9:53

ООО
"Меридиан"
Извещение
5-2020
Лисиенко Николай
Александрович

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
9:52

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

Страница 16

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

400 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

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

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1
3
5
1

заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных
отношений
договор с управлением
имущественных
отношений
рекламный буклет

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

1

паспорта туристических маршрутов

документы

395 000,00

1
кол-во
листов
1
1
1
3
10
1

эскиз фотоальбома

1
1
6
1
3
4
1
6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии

1

награды

5

3

Извещение 5-2020

реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка
25

26

с.Дивноморское, центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502396, 38.126784)

с.Дивноморское,
ул.Ленина, у дома №25
(44.503537, 38.130812)

6

6

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
9:56

10.07.2020
9:57

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович
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г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Горная, 78

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

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

1
1
кол-во
листов
1
1
1

450 000,00

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

1
1
6
1
3
4
1
6
1
5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды

1

реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

ООО "Меридиан" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"Меридиан" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

3
10
1

паспорта туристических маршрутов

документы

263 000,00

3
5

1
кол-во
листов
1
1
1
3
10
1
1
1
6
1
3
4
1
6
1

Извещение 5-2020

27

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

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
10:07

индивидуальный
предприниматель
Глебов Николай
Георгиевич

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Солнечная, д.28

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка на участие
типовая форма предложения по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта
платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности по налогам и
сборам
копия свидетельства
ИНН
копия свидетельства ОГРНИП
КОПИЯ ПАСПОРТА
банковские реквизиты
документы подтверждающие опыт
и стаж работы в заявленной сфере

28

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

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
10:04

индивидуальный
предприниматель
Глебов Николай
Георгиевич
Страница 18

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Солнечная, д.28

3
5
1
1
кол-во
листов
1
1

индивидуальный
предприниматель Глебов
Николай Георгиевич согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения
индивидуальный
предприниматель Глебов
Николай Георгиевич признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем

350 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

1
1
5
1
1
1
1
1
25

фотоматериалы, копии и образцы
документов, подтверждающих
повышения уровня и качества
обслуживания: краткая справка
турагентства, фото грамот и наград
турагентства, список
экскурсоводов, пример копии
удостоверения квалификации
экскурсоводов, макет бейджей,
фото форменной одежды
турагентства, фото рабочего места,
с применением форменной одежды
и логотипом хозяйствующего
субъекта, образец
информационных буклетов

13

подтверждение статуса в сфере
предоставления туристических
услуг
документ, подтверждающий
регистрацию в Реестре
схемы экскурсионного маршрута и
паспорт маршрута

2

документы

250 000,00

3
10
кол-во
листов

Извещение 5-2020
28

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

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
10:04

индивидуальный
предприниматель
Глебов Николай
Георгиевич

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Солнечная, д.28

350 000,00
заявка на участие
типовая форма предложения по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта

1
1

платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности по налогам и
сборам
копия свидетельства
ИНН

1

копия свидетельства ОГРНИП
КОПИЯ ПАСПОРТА
банковские реквизиты
документы подтверждающие опыт
и стаж работы в заявленной сфере

10.07.2020
9:58

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

1
1
1
1
25

фотоматериалы, копии и образцы
документов, подтверждающих
повышения уровня и качества
обслуживания: краткая справка
турагентства, фото грамот и наград
турагентства, список
экскурсоводов, пример копии
удостоверения квалификации
экскурсоводов, макет бейджей,
фото форменной одежды
турагентства, фото рабочего места,
с применением форменной одежды
и логотипом хозяйствующего
субъекта, образец
информационных буклетов

13

подтверждение статуса в сфере
предоставления туристических
услуг
документ, подтверждающий
регистрацию в Реестре
схемы экскурсионного маршрута и
паспорт маршрута

2

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта

Страница 19

1
5
1

3
10
кол-во
листов

1
1
1
3
10
1
1
1

240 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 5-2020

29

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

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
10:06

индивидуальный
предприниматель
Глебов Николай
Георгиевич

Страница 20

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Солнечная, д.28

трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

6
1
3

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка на участие

4
1
6
1

3
5
1
1
кол-во
листов
1

типовая форма предложения по
внешнему
нестационарного
платежноевиду
поручение
об уплате
задатка письмо
информационное
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности
по налогам
копия свидетельства
ИННи
копия свидетельства ОГРНИП
КОПИЯ ПАСПОРТА
банковские реквизиты
документы подтверждающие опыт
и стаж работы в заявленной сфере

1
1
1
5
1
1
1
1
1
25

фотоматериалы, копии и образцы
документов, подтверждающих
повышения уровня и качества
обслуживания: краткая справка
турагентства, фото грамот и наград
турагентства, список
экскурсоводов, пример копии
удостоверения квалификации
экскурсоводов, макет бейджей,
фото форменной одежды
турагентства, фото рабочего места,
с применением форменной одежды
и логотипом хозяйствующего
субъекта, образец
информационных буклетов

13

подтверждение статуса в сфере
предоставления туристических
услуг

2

400 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 5-2020

документ, подтверждающий
регистрацию в Реестре
схемы экскурсионного маршрута и
паспорт маршрута
10.07.2020
9:59

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

30

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

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
10:05

индивидуальный
предприниматель
Глебов Николай
Георгиевич

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Солнечная, д.28

10
кол-во
листов

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

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка на участие
типовая форма предложения по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта
платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности по налогам и
сборам
копия свидетельства
ИНН

230 000,00

1
1
1

паспорта туристических маршрутов

копия свидетельства ОГРНИП
КОПИЯ ПАСПОРТА
банковские реквизиты
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3

3
5
1
1
кол-во
листов
1
1

1
1
5
1
1
1
1
1

500 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 5-2020

09.07.2020
16:59

Индивидуальный
предприниматель
Барда Стелла
Каграмановна

г.Геленджик, ул.
Южная
промышленная зона,
д.5 кв. 9

документы подтверждающие опыт
и стаж работы в заявленной сфере

25

фотоматериалы, копии и образцы
документов, подтверждающих
повышения уровня и качества
обслуживания: краткая справка
турагентства, фото грамот и наград
турагентства, список
экскурсоводов, пример копии
удостоверения квалификации
экскурсоводов, макет бейджей,
фото форменной одежды
турагентства, фото рабочего места,
с применением форменной одежды
и логотипом хозяйствующего
субъекта, образец
информационных буклетов

13

подтверждение статуса в сфере
предоставления туристических
услуг
документ, подтверждающий
регистрацию в Реестре
схемы экскурсионного маршрута и
паспорт маршрута

2

документы
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка с ФНС
копии ИНН
копия паспорта
копия листа записи ЕГРИП
дизайн-проект
трудовая книжка
наличие фирменной одежды
копия сбербанка
страхование жизни туристов
удостоверение экскурсоводов,
диплом
диагностическая карта
лицензия на автобус
фото автобусов
паспорт экскурсионного маршрута
логотип тур фирмы
фото рекламы
схема автобусно-экскурсионного
маршрута
бейдж реализатора
оплата задатка
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3
10
кол-во
листов

1
1
6
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1

237 000,00

Извещение 5-2020

10.07.2020
10:00

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

документы
заявка
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
выписка из ЕГРЮЛ
устав
копия свидетельства о поставке на
учет ИНН
копия свидетельства ОГРН
эскиз конструкции объекта
трудовая книжка
приказ о назначении директора
справка с управления
имущественных отношений
договор с управлением
имущественных отношений
рекламный буклет
эскиз фотоальбома
бейджи

31

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

6

июль-сентябрь
2020

реализация туристко- киоск, конструкция
экскурсионных
К-7
билетов

10.07.2020
10:03

индивидуальный
предприниматель
Глебов Николай
Георгиевич

г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.
Солнечная, д.28

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

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия
заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
реквизиты расчетного счета
копия платежного поручения о
внесении задатка

1

документы
заявка на участие

245 000,00

1
1
1

паспорта туристических маршрутов

3
5
1
1
кол-во
листов
1

типовая форма предложения по
внешнему виду нестационарного
торгового объекта

1

платежное поручение об уплате
задатка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности по налогам и
сборам
копия свидетельства
ИНН

1

копия свидетельства ОГРНИП
КОПИЯ ПАСПОРТА
банковские реквизиты
документы подтверждающие опыт
и стаж работы в заявленной сфере

Страница 23

кол-во
листов

1
5
1
1
1
1
1
25

317 000,00

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

Извещение 5-2020

10.07.2020
10:01

ООО "Меридиан"
Лисиенко Николай
Александрович

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

фотоматериалы, копии и образцы
документов, подтверждающих
повышения уровня и качества
обслуживания: краткая справка
турагентства, фото грамот и наград
турагентства, список
экскурсоводов, пример копии
удостоверения квалификации
экскурсоводов, макет бейджей,
фото форменной одежды
турагентства, фото рабочего места,
с применением форменной одежды
и логотипом хозяйствующего
субъекта, образец
информационных буклетов

13

подтверждение статуса в сфере
предоставления туристических
услуг
документ, подтверждающий
регистрацию в Реестре
схемы экскурсионного маршрута и
паспорт маршрута

2

10

документы

кол-во
листов

заявка

1

информационное письмо

1

справка об отсутствии
задолженности
выписка
из ЕГРЮЛ

1

устав

10

копия свидетельства о поставке на
учет ИНН ОГРН
копия свидетельства

1

эскиз конструкции объекта

1

трудовая книжка

6

приказ о назначении директора

1

справка с управления
имущественных
отношений
договор с управлением

3

3

1

4

имущественных
отношений
рекламный буклет

1

эскиз фотоальбома

6

бейджи

1

паспорта туристических маршрутов

5

схемы туристических маршрутов

5

сертификат соответствия

1

заявление о вводе в реестр
туриндустрии
награды
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3

3
5

245 000,00

Извещение 5-2020

реквизиты расчетного счета

1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

Председатель конкурсной комиссии

Е.Н. Майстренко

Заместитель председателя конкурсной комиссии

А.П. Саранчук

Члены конкурсной комиссии

О.В. Зуева
Ю.Г. Кациди
Н.В. Мальцева
О.В. Нефедова
М.А. Носачева
Ю.Ю. Сомова
В.Ю. Фок
А.А. Зинченко

Секретарь конкурсной комиссии

Страница 25

