Извещение 14-2019

Протокол №45
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговые объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 14-2019
г. Геленджик
3 июня 2019 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 03.06.2019 г. 11 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 11 человек из 18 членов комиссии.
Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя
конкурсной;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;
Гребенник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 14-2019.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных 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, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право заключения
договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городкурорт Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 января 2019 года №105 "Об утверждении схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28
февраля 2019 года №451).
В зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - вскрываются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 14-2019.
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Площадь
земельного
Период
участка,
Специализация
Место размещения
функционестационарннестационарного
нестационар-ного
нирования
№
ого торгового
торгового объекта
торгового объекта
нестационарлота
объекта
(с указанием
(фактический
ного
(здания,
наименования
адрес)
торгового
строения,
услуги)
объекта
сооружения)
или его части

Дата подачи
заявки

Цена

Ф.И.О.
участника

Адрес

1

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
павильона «Оазис»
(44.572877, 38.069477)

10

с июня по
сентябрь

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

30.05.2019 16:00

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович

г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

2

г. Геленджик,
ул.Островского – угол
ул.Ленина, вблизи
ресторана быстрого
обслуживания
«McDonaldʼs»
(44.561922, 38.078182)

10

с июня по
сентябрь

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

30:05:2019 16:02

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович

г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

3

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558743, 38.075950)

10

с июня по
сентябрь

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

30:05:2019 16:04

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович
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г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

Сведения о поступивших документа

документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

кол-во листов
1
1
3
9
1
1
1
2
1
1

копии договоров

54

документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии договоров

кол-во листов
1
1
3
9
1
1
1
2
1
1

документы

кол-во листов

заявка

1

опись

1

выписка из ЕГРИП

3

справка из ИФНС

9

копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта

1
1
1
2

245 000,00

245 000,00

54
318 000,00

оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

(44.558743, 38.075950)

4

5

6

7

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи
кафе «Волна»
(44.556756, 38.074848)

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи
кафе «Алые паруса»
(44.555246, 38.068437)

10

10

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи дома №82, на
площадке напротив
магазина «Магнит»
(44.557039, 38.090266)

10

г. Геленджик,
ул.Советская, вблизи
гипермаркета
«Магнит» (44.552477,
38.088207)

10

с июня по
сентябрь

с июня по
сентябрь

3 года

3 года

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

продажа
жевательного
мармелада с
использованием
технологического
оборудования:
конструкции по
продаже
жевательного
мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора
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30:05:2019 16:04

30.05.19 16:06

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с
использованием
технологического
оборудования: стола
установленного
образца, стула для
продавца, урны для
мусора

31.05.2019 9:23

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с
использованием
технологического
оборудования: стола
установленного
образца, стула для
продавца, урны для
мусора

27.05.19 10:45

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович

г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

ИП Рагимов
г. Геленджик, ул. Т.
Ильгар МузаффарМакаровой, 4
Оглы

ИП Садунян Зорик г. Геленджик, с/т
Бакрович
Виноградарь -3, д. 63
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информационное письмо

1

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии договоров

1
54

документы

кол-во листов

заявка

1

опись

1

выписка из ЕГРИП

3

справка из ИФНС

9

копия платежного поручения

1

копия свидетельства ИНН

1

копия свидетельства ОГРН

1

копия паспорта

2

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1

копии договоров

54

документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии договоров

кол-во листов
1
1
3
9
1
1
1
2
1
1

документы

кол-во листов

заявка
опись

1
1

выписка из ЕГРИП
справки из ИФНС
копия платежного поручения
предложение по внешнему виду
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
копии договоров
фото форменной одежды
рекламная продукция

3
11
1
1
1
14
1
1

документы

кол-во листов

заявка

1

245 000,00

173 000,00

54
540 000,00

540 000

7

8

9

10

г. Геленджик,
ул.Советская, вблизи
гипермаркета
«Магнит» (44.552477,
38.088207)

г. Геленджик,
ул.Курзальная, район
дома №12 (44.553661,
38.075062)

г. Геленджик,
ул.Просторная,
напротив автобусной
остановки, вблизи
входа на территорию
санатория
«Голубая бухта»
(44.580128, 37.982363)

г. Геленджик,
ул.Маршала Жукова,
вблизи дома №1
(44.605235, 38.031395)

10

10

10

10

3 года

с июня по
октябрь

с июня по
октябрь

с июня по
октябрь

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с
использованием
технологического
оборудования: стола
установленного
образца, стула для
продавца, урны для
мусора

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с
использованием
технологического
оборудования: стола
установленного
образца, стула для
продавца, урны для
мусора

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с
использованием
технологического
оборудования: стола
установленного
образца, стула для
продавца, урны для
мусора

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с
использованием
технологического
оборудования: стола
установленного
образца, стула для
продавца, урны для
мусора

27.05.19 10:45

Извещение
14-2019
ИП Садунян
Зорик

Бакрович

31.05.19 9:22

31.05.2019 9:22

31.05.2019 9:24

г. Геленджик, с/т
Виноградарь -3, д. 63

ИП Рагимов
г. Геленджик, ул. Т.
Ильгар МузаффарМакаровой, 4
Оглы

ИП Рагимов
г. Геленджик, ул. Т.
Ильгар МузаффарМакаровой, 4
Оглы

ИП Рагимов
г. Геленджик, ул. Т.
Ильгар МузаффарМакаровой, 4
Оглы
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540 000

опись
выписка из ЕГРИП
справки из ИФНС
информационное письмо

1
3
11
1

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1

копия трудовой книжки

1

фото форменной одежды

1

информационный материал
документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справки из ИФНС
копия платежного поручения
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1
кол-во листов
1
1
3
11
1
1

информационное письмо
копии договоров
фото форменной одежды
рекламная продукция
документы

1
14
1
1
кол-во листов

заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справки из ИФНС
копия платежного поручения
предложение по внешнему виду
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
копии договоров

1
1
3
11
1
1
1
14

фото форменной одежды

1

рекламная продукция
документы

1
кол-во листов

опись

1

заявка

1

справка с ИФНС
копии квитанций об оплате
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
копии справки из УИО

11
1
3
1
1

копии договоров

12

предложения по внешнему виду
продавца

1

рекламная продукция

1

90 000,00

80 000

80 000,00
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11

г. Геленджик,
ул.Островского
(Платановая аллея),
вблизи дома № 16
(44.561006, 38.080348)

12

3 года

продажа кавказских
трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

30.05.2019 16:07

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович

г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

кол-во листов
1
1
3
9
1
1
1
2
1
1

копии договоров
фотоматериал форменной одежды

40
1
1

рекламный материал

12

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан»
НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава
России (44.358637,
38.526406)

12

3года

продажа кавказских
трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

30.05.2019 16:09

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович

г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

фотоматериал фасовки продукции
копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз,
дизайн-проект)
копии договоров
фотоматериал форменной одежды
рекламный материал
фотоматериал фасовки продукции

13

с.Дивноморское,
набережная, вблизи
схода №2 (44.502737,
38.126256)

12

3 года

продажа кавказских
трав
(не являющихся
лекарственными
средствами,
лекарственными
растительными
препаратами)

30.05.2019 16:10

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович
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г. Геленджик,
ул.Майская, д.7,
кв.29

копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
документы
заявка
опись
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
копия платежного поручения
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия паспорта
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1 100 000,00

1
1
кол-во листов
1
1
3
9

572 000,00

1
1
1
2
1
1
40
1
1
1
1
кол-во листов
1
1
3
9
1
1
1
2
1
1

797 000,00

препаратами)
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копии договоров
фотоматериал форменной одежды
рекламный материал
фотоматериал фасовки продукции

14

г.Геленджик,
ул.Крымская – угол
ул.Революционной,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.555009,
38.066391)

4

с июня по
сентябрь

продажа мороженого

31.05.2019 14:03

31.05.2019 14:05

31.05.2019 15:37

ИП Полищук
Елена
Владимировна

г. Геленджик, ул.
Рыбникова, пом.2-5,
25-31, 49

ИП Полищук Марк
г. Геленджик,
Александрович ул.ул.Сурикова, 60в,
кв.14

ИП Филимонова
Анастасия
Александровна

Страница 6

Ростовская обл.,
г.Новочеркасск,
ул.С.В. Мацоты,
д.47/2, кв.10

40
1
1
1
1

копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
документы
опись
заявка

кол-во листов
1
1

информационное письмо

1

справка из ИФНС

1

выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копия справки из УИО
копия договора от 26 апреля 2018
года
фото форменной одежды
копия письма о сотрудничестве с
ООО "Кредо"

4
1

копия декларации о соответствии
фотоматериал подтверждающий
фасовку товара
информационный материал о
реализуемых товарах

2
1

копия диплома
трудовой договор
документы
опись
заявка

1
3
кол-во листов
1
1

информационное письмо

1

выписка из ЕГРИП

3

справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО
дизайн-проект)
фото(эскиз,
форменной
одежды
копия декларации о соответствии
фотоматериал подтверждающий
фасовку товара
информационный
материал о
реализуемых товарах

1
1
1
3
1
3

копия диплома
трудовой договор
документы

1
3
кол-во листов

заявка

1

350 000,00

1
2
1
1

3

300 000,00

257 000,00

14-2019
31.05.2019 15:37 Извещение
ИП Филимонова
Анастасия
Александровна

27.05.2019 10:37

Ростовская обл.,
г.Новочеркасск,
ул.С.В. Мацоты,
д.47/2, кв.10

ООО
Ставропольский
"Зеленокумские
край, Советский
безалкогольные
район,
напитки" в лице г.Зеленокумск, ул.50
директора
лет Октября , д.62а
Морозовой Елены
Ивановны

257 000,00

выписка из ЕГРИП

2

справка из ИФНС

1

информационное письмо

1

копия паспорта
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1
2

рекламная продукция
фото форменной одежды
опись
документы
опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
информационное письмо
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия Устава
копия приказа о назначении
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП

1
1
1
кол-во листов
1
1
1

нотариально заверенная копия
справки из ИФНС

1

декларация о соответствии

1

фото форменной одежды

1

рекламная продукция

1

информационный материал

15

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской
, вблизи спуска на
пляж ДОЛСТ «Нива»
(44.555442, 38.059991)

4

с июня по
сентябрь

продажа мороженого

31.05.2019 14:06

копии договоров
благодарности и благодарственные
письма
ИП Полищук Марк
г. Геленджик,
документы
Александрович ул.ул.Сурикова, 60в,
опись
кв.14
заявка

Страница 7

301 000,00

1
1
1
13
1
1
4

1
10
6
кол-во листов
1
1

информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1
3
1
1

фото форменной одежды
копия декларации о соответствии
фотоматериал подтверждающий
фасовку товара
информационный
материал о
реализуемых товарах

1
3
1
3

копия диплома

1

230 000,00

Извещение 14-2019

ИП Полищук
Елена
Владимировна

16

г. Геленджик,
ул.Туристическая,
справа от входа в АО
санаторий «Голубая
волна», вблизи
автобусной остановки
(44.587858, 38.032091)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

17.05.2019 12:48

г. Геленджик,
ул.Сурикова, 60в,
кв.14

ООО "Прибой" в Староминский район,
лице генерального ст-ца Староминская,
директора
ул.Щорса, д.72а
Косяникова
Сергея
Васильевича

Страница 8

трудовой договор
документы

3
кол-во листов

опись

1

заявка

1

информационное письмо

1

справка из ИФНС

1

выписка из ЕГРИП

4

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1

копия справки из УИО

1

копия договора от 28 апреля 2017
года
фото форменной одежды

2

копия письма о сотрудничестве с
ООО "Кредо"

1

копия декларации о соответствии

3

фотоматериал подтверждающий
фасовку товара
информационный материал о
реализуемых товарах
копия диплома

1

250 000,00

1

3
1

трудовой договор

3

документы

кол-во листов

опись

1

заявка

1

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)

1

информационное письмо

1

копия свидетельства ИНН

1

копия свидетельства ОГРНЮЛ

1

копия Устава

12

доверенность

1

копия паспорта

1

справка из ИФНС
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии
фото форменной одежды

1
11

продукция компании
копия диплома международного
конкурса "Лучший продукт -2019"

1
1

2
1

182 000,00

Извещение 14-2019

17

г. Геленджик,
ул.Полевая, вблизи
магазина «Магнит»
(44.551124, 38.069110)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

17.05.2019 12:46

копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"

1

копия диплома за установление
рекорда

1

копии договоров
рекламная продукция, прейскурант
цен
ООО "Прибой" в Староминский район,
документы
лице генерального ст-ца Староминская,
опись
директора
ул.Щорса, д.72а
заявка
Косяникова
предложение по внешнему виду
Сергея
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
Васильевича
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНЮЛ
копия Устава
доверенность
копия паспорта
справка из ИФНС
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии
фото форменной одежды
продукция компании
копия диплома международного
конкурса "Лучший продукт -2019"
копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
копия диплома за установление
рекорда
копии
договоров

18

г. Геленджик,
ул.Луначарского, 165,
вблизи магазина
«Магнит» (44.592360,
38.047935)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

17.05.2019 12:47

рекламная продукция, прейскурант
цен
ООО "Прибой" в Староминский район,
документы
лице генерального ст-ца Староминская,
опись
директора
ул.Щорса, д.72а
заявка
Косяникова
предложение по внешнему виду
Сергея
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
Васильевича
копия свидетельства ИНН
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13
4
кол-во листов
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
11

100 000,00

2
1
1
1
1
1
13
4
кол-во листов
1
1
1
1
1

копия свидетельства ОГРНЮЛ

1

копия Устава

12

доверенность

1

копия паспорта

1

справка из ИФНС

1

нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии
фото форменной одежды

11
2
1

136 000,00

Извещение 14-2019

продукция компании

1

копия диплома международного
конкурса "Лучший продукт -2019"
копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"

1

копия диплома за установление
рекорда
копии
договоров

19

20

г. Геленджик,
ул.Луначарского, 106,
вблизи магазина
«Магнит» (44.567364,
38.080426)

г. Геленджик,
ул.Островского
(Платановая аллея),
напротив аптеки
«Авиценна»
(44.561242, 38.079839)

2

2

с июня по
сентябрь

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

продажа кваса и
лимонада

17.05.2019 12:46

31.05.2019 15:41

31.05.2019 11:51

ООО "Прибой" в Староминский район,
лице генерального ст-ца Староминская,
директора
ул.Щорса, д.72а
Косяникова
Сергея
Васильевича

ИП Филимонова
Анастасия
Александровна

ИП Серникова
Елена Амировна

Страница 10

Ростовская обл.,
г.Новочеркасск,
ул.С.В. Мацоты,
д.47/2, кв.10

г. Геленджик,
ул.Красная, 29а,
кв.18

1
1
13

рекламная продукция, прейскурант
цен

4

документы
опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
информационное письмо
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНЮЛ
копия Устава
доверенность
копия паспорта
справка из ИФНС
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии
фото форменной одежды
продукция компании
копия диплома международного
конкурса "Лучший продукт -2019"
копия диплома лауреата краевого
конкурса
"Сделано
на Кубани"
копия
сертификата

кол-во листов
1
1
1

копии договоров
рекламная продукция, прейскурант
цен
документы
заявка
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
информационное письмо
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
рекламная продукция
фото форменной одежды
опись
документы
опись
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС

136 000,00

1
1
1
12
1
1
1
11
2
1
1
1
1
1
13
4
кол-во листов
1
2
1
1
1
2
1
1
1
кол-во листов
1
1
1
8
1

257 000,00

230 000,00

31.05.2019 11:51

ИП Серникова
Елена Амировна
Извещение 14-2019

27.05.2019 10:39

21

г. Геленджик, ул.
Херсонская, вблизи
кинотеатра
«Буревестник»
(44.563167, 38.079339)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

31.05.2019 11:53

31.05.2019 15:36

27.05.2019 10:40

г. Геленджик,
ул.Красная, 29а,
кв.18

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии налоговых деклараций
копии договоров
ООО
Ставропольский
документы
"Зеленокумские
край, Советский
опись
безалкогольные
район,
заявка
напитки" в лице г.Зеленокумск, ул.50
предложение по внешнему виду
директора
лет Октября , д.62а
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Морозовой Елены
информационное письмо
Ивановны
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия Устава
копия приказа о назначении
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная копия
справки из ИФНС
декларация о соответствии
фото форменной одежды
рекламная продукция, прейскурант
цен
информационный материал
копии договоров
благодарности и благодарственные
письма
ИП Серникова
г. Геленджик,
документы
Елена Амировна
ул.Красная, 29а,
опись
кв.18
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии налоговых деклараций
копии договоров
ИП Филимонова
Ростовская обл.,
документы
Анастасия
г.Новочеркасск,
заявка
Александровна
ул.С.В. Мацоты,
выписка из ЕГРИП
д.47/2, кв.10
справка из ИФНС
информационное письмо
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
рекламная продукция
фото форменной одежды
опись
ООО
Ставропольский
документы
"Зеленокумские
край, Советский
опись
безалкогольные
район,
заявка
напитки" в лице г.Зеленокумск, ул.50
предложение по внешнему виду
директора
лет Октября , д.62а
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Морозовой Елены
Ивановны
Страница 11

230 000,00

2
9
4
кол-во листов
1
1
1

182 000,00

1
1
1
13
1
1
4
1
2
1
1
1
10
6
кол-во листов
1
1
1
8
1
2
9
4
кол-во листов
1
2
1
1
1
2
1
1
1
кол-во листов
1
1
1

170 000,00

210 000,00

136 000,00

27.05.2019 10:40

ООО
Ставропольский
"Зеленокумские
край, Советский
безалкогольные
район,
напитки" в лице г.Зеленокумск, ул.50
директора
лет Октября , д.62а
Морозовой Елены
Ивановны

136 000,00

Извещение 14-2019

22

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи магазина
«Канцлер»
(44.560446, 38.081413)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

информационное письмо
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия Устава
копия приказа о назначении
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная копия
справки из ИФНС
декларация о соответствии
фото форменной одежды
рекламная продукция, прейскурант
цен
информационный материал
благодарности и благодарственные
письма
31.05.2019 15:40
ИП Филимонова
Ростовская обл.,
документы
Анастасия
г.Новочеркасск,
заявка
Александровна
ул.С.В. Мацоты,
выписка из ЕГРИП
д.47/2, кв.10
справка из ИФНС
информационное письмо
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
рекламная продукция
фото форменной одежды
опись
31.05.2019 №11:54
ИП Серникова
г. Геленджик,
документы
Елена Амировна
ул.Красная, 29а,
опись
кв.18
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии налоговых деклараций
копии договоров
27.05.2019 10:42
ООО
Ставропольский
документы
"Зеленокумские
край, Советский
опись
безалкогольные
район,
заявка
напитки" в лице г.Зеленокумск, ул.50
предложение по внешнему виду
директора
лет Октября , д.62а
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Морозовой Елены
информационное письмо
Ивановны
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия Устава
копия приказа о назначении
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная копия
справки из ИФНС
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1
1
1
13
1
1
4
1
2
1
1
1
6
кол-во листов
1
2
1
1
1
2
1
1
1
кол-во листов
1
1
1
8
1
2
9
4
кол-во листов
1
1
1
1
1
1
13
1
1
4
1

174 000,00

160 000,00

136 000,00

Извещение 14-2019

23

24

г. Геленджик,
ул.Чайковского,
вблизи городской
поликлиники
(44.556189, 38.077728)

г. Геленджик,
ул.Курзальная, район
дома №12 (44.553661,
38.075050)

2

2

с июня по
сентябрь

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

продажа кваса и
лимонада

17.05.2019 12:45

17.05.2019 12:42

декларация о соответствии
фото форменной одежды
рекламная продукция, прейскурант
цен
информационный материал
благодарности и благодарственные
письма
ООО "Прибой" в Староминский район,
документы
лице генерального ст-ца Староминская,
опись
директора
ул.Щорса, д.72а
заявка
Косяникова
предложение по внешнему виду
Сергея
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Васильевича
информационное письмо
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНЮЛ
копия Устава
доверенность
копия паспорта
справка из ИФНС
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии
фото форменной одежды
продукция компании
копия диплома международного
конкурса "Лучший продукт -2019"
копия сертификата
копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
копии договоров
рекламная продукция, прейскурант
цен
ООО "Прибой" в Староминский район,
документы
лице генерального ст-ца Староминская,
опись
директора
ул.Щорса, д.72а
заявка
Косяникова
предложение по внешнему виду
Сергея
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Васильевича
информационное письмо
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНЮЛ
копия Устава
доверенность
копия паспорта
справка из ИФНС
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии
фото форменной одежды
продукция компании
копия диплома международного
конкурса "Лучший продукт -2019"
копия сертификата
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2
1
1
1
6
кол-во листов
1
1
1

100 000,00

1
1
1
12
1
1
1
11
2
1
1
1
1
1
13
4
кол-во листов
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
11
2
1
1
1

1

100 000,00

Извещение 14-2019

25

г. Геленджик,
ул.Крымская – угол
ул.Революционной
(44.555219, 38.065320)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

31.05.2019 15:38

31:05:2019 11:57

27.05.2019 10:43

26

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской
, вблизи спуска на
пляж ДОЛСТ «Нива»
(44.555457, 38.059979)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

31.05.2019 11:58

ИП Филимонова
Анастасия
Александровна

ИП Серникова
Елена Амировна

Ростовская обл.,
г.Новочеркасск,
ул.С.В. Мацоты,
д.47/2, кв.10

г. Геленджик,
ул.Красная, 29а,
кв.18

ООО
Ставропольский
"Зеленокумские
край, Советский
безалкогольные
район,
напитки" в лице г.Зеленокумск, ул.50
директора
лет Октября , д.62а
Морозовой Елены
Ивановны

ИП Серникова
Елена Амировна

Страница 14

г. Геленджик,
ул.Красная, 29а,
кв.18

копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
копии договоров
рекламная продукция, прейскурант
цен
документы
заявка
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
информационное письмо
копия паспорта
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
рекламная продукция
фото форменной одежды
опись
документы
опись
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии налоговых деклараций
копии договоров
документы

1
13
4
кол-во листов
1
2
1
1
1
2
1
1
1
кол-во листов
1
1
1
8
1
2
9
4
кол-во листов

опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия Устава
копия приказа о назначении
копия паспорта
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРИП
нотариально заверенная копия
справки из ИФНС

1
1
1
1
1
1
13
1
1
4

декларация о соответствии
фото форменной одежды
рекламная продукция, прейскурант
цен материал
информационный
благодарности и благодарственные
письма
документы
опись
заявка
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС

2
1
1
1
6
кол-во листов
1
1
1
8
1

152 000,00

135 000,00

100 000,00

1

125 000,00

26

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской
, вблизи спуска на
пляж ДОЛСТ «Нива»
(44.555457, 38.059979)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

31.05.2019 11:58

ИП Серникова
Елена Амировна
Извещение 14-2019

17:05:2019 12:43

г. Геленджик,
ул.Красная, 29а,
кв.18

ООО "Прибой" в Староминский район,
лице генерального ст-ца Староминская,
директора
ул.Щорса, д.72а
Косяникова
Сергея
Васильевича

125 000,00

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
копии налоговых деклараций
копии договоров
документы
опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
копия свидетельства ИНН

27

с. Пшада,
ул.Советская, вблизи
здания аптеки
(44.471686, 38.399860)

2

с июня по
сентябрь

продажа кваса и
лимонада

17.05.19 12:44

9
4
кол-во листов

100 000,00

1
1
1
1
1

копия свидетельства ОГРНЮЛ

1

копия Устава

12

доверенность

1

копия паспорта
справка из ИФНС

1
1

нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии

11

фото форменной одежды

1

продукция компании
копия диплома международного
копия сертификата
копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"
копии договоров
рекламная продукция, прейскурант
цен
ООО "Прибой" в Староминский район,
документы
лице генерального ст-ца Староминская,
опись
директора
ул.Щорса, д.72а
заявка
Косяникова
предложение по внешнему виду
Сергея
НТО
(эскиз, дизайн-проект)
информационное
письмо
Васильевича
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРНЮЛ

Страница 15

2

2
1
1
1
1
13
4
кол-во листов
1
1
1
1
1
1

копия Устава

12

доверенность
копия паспорта
справка из ИФНС
нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
декларация о соответствии

1
1
1
11

фото форменной одежды

1

продукция компании

1

копия диплома международного
копия сертификата
копия диплома лауреата краевого
конкурса "Сделано на Кубани"

1
1
1

2

73 000,00

Извещение 14-2019

28

г. Геленджик,
ул.Курзальная – угол
ул.Революционной
(44.556167, 38.074319)

2

с 1 мая по
30 сентября

продажа гастрольноконцертных билетов

31.05.2019 15:30

31.05.2019 15:21

29.05.2019 12:07

ООО "Большая
касса" в лице
исполнительного
директора
Алябьевой
Надежды
Сергеевны

ООО "Городские
зрелищные кассы"
в лице директора
Белова Ильи
Владимировича

ООО
"Федеральный
билетный
оператор
"Голдбилет" в
лице директора
Картушиной
Любови
Евгеньевны

Страница 16

г.Волгоград,
проспект
В.И.Ленина, д.15,
оф.1.2

г.Челябинск,
ул.Пушкина, д.71,
оф.501

г.Краснодар,
ул.им.Чернышевског
о, д.144

копии договоров
рекламная продукция, прейскурант
цен
документы
опись
заявка

кол-во листов
1
1

13
4

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
фотоматериал форменной одежды
копия приказа о назначении
директора

1

копия Устава
протокол общего собрания
копия свидетельства ИНН
доверенность
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС

17
2
1
1
1
2
1

рекламная продукция (блокнот,
ручка)
документы
опись
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО
фото форменной одежды
справка из ИФНС
платежные поручения

1

300 000,00

1
1

кол-во листов
1
1
1
1

230 000,00

2
4
3

выписка из ЕГРЮЛ
копия приказа о приеме на работу
копия Устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
доверенность
копия паспорта
копия агентского договора 2003 г.
рекламная продукция (календарь)

3
1
13
1
1
1
1
3
1

документы
опись
заявка
выписка из ЕГРЮЛ
копия решения единственного
учредителя
копия приказа о вступлении в
должность руководителя
информационное письмо
справка из ИФНС
копия Устава

кол-во листов
1
1
2
1
1
1
4
14

130 000,00

лице директора
Картушиной
Любови
Извещение 14-2019
Евгеньевны

29

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи
Геленджикского
историкокраеведческого музея
(44.562910, 38.077179)

6

с июня по
октябрь

продажа гастрольноконцертных билетов

31.05.19 15:20

31.05.2019 15:28

ООО "Городские
зрелищные кассы"
в лице директора
Белова Ильи
Владимировича

ООО "Большая
касса" в лице
исполнительного
директора
Алябьевой
Надежды
Сергеевны

Страница 17

г.Челябинск,
ул.Пушкина, д.71,
оф.501

г.Волгоград,
проспект
В.И.Ленина, д.15,
оф.1.2

копия свидетельства ИНН
копия листа записи листа записи
ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
НТО
копия договора от 15.01.2019
рекламная продукция
копия паспорта
копия трудовой книжки
рекламная продукция (календарь)

1
1

документы

кол-во листов

опись

1

3
9
1
3
7
1

заявка

1

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду
НТО

1

фото форменной одежды

2

справка из ИФНС

4

платежные поручения

3

выписка из ЕГРЮЛ

3

копия приказа о приеме на работу

1

копия Устава

13

копия свидетельства ИНН

1

копия свидетельства ОГРН

1

доверенность
копия паспорта

1
1

копия агентского договора 2003 г.

3

рекламная продукция (календарь)

1

документы

кол-во листов

опись

1

заявка

1

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду
НТО (эскиз,форменной
дизайн-проект)
фотоматериал
одежды

1

копия приказа о назначении
директора

1

1

копия Устава

17

протокол общего собрания

2

копия свидетельства ИНН

1

доверенность

1

копия паспорта

1

выписка из ЕГРИП

2

250 000,00

300 000,00

Извещение 14-2019

29.05.2019 12:06

30

г. Геленджик,
Приморский бульвар,
между рестораном
«Магнолия» и
магазином
«Сувениры»
(44.577833, 38.063681)

6

с июня по
октябрь

продажа гастрольноконцертных билетов

31.05.19 15:25

31.05.19 15:24

ООО
"Федеральный
билетный
оператор
"Голдбилет" в
лице директора
Картушиной
Любови
Евгеньевны

ООО "Большая
касса" в лице
исполнительного
директора
Алябьевой
Надежды
Сергеевны

ООО "Городские
зрелищные кассы"
в лице директора
Белова Ильи
Владимировича
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г.Краснодар,
ул.им.Чернышевског
о, д.144

г.Волгоград,
проспект
В.И.Ленина, д.15,
оф.1.2

г.Челябинск,
ул.Пушкина, д.71,
оф.501

справка из ИФНС
рекламная продукция (блокнот,
ручка)
документы
опись
заявка
выписка из ЕГРЮЛ
копия решения единственного
учредителя
копия приказа о вступлении в
должность руководителя
информационное письмо
справка из ИФНС
копия Устава
копия свидетельства ИНН
копия листа записи листа записи
ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
НТО
копия договора от 15.01.2019
рекламная продукция
копия паспорта
копия трудовой книжки
документы
опись
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
фотоматериал форменной одежды
копия приказа о назначении
директора
копия Устава
протокол общего собрания
копия свидетельства ИНН
доверенность
копия паспорта
выписка из ЕГРИП
справка из ИФНС
рекламная продукция (блокнот,
ручка)
документы
опись
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
фото форменной одежды
справка из ИФНС
платежные поручения
выписка из ЕГРЮЛ
копия приказа о приеме на работу

1
1
кол-во листов

150 000,00

1
1
2
1
1
1
4
14
1
1
3
9
1
3
7
кол-во листов
1
1
1
1

110 000,00

1
1
17
2
1
1
1
2
1
1
кол-во листов
1
1
1
1
2
4
3
3
1

110 000,00

Владимировича

Извещение 14-2019

29.05.19 12:06

ООО
"Федеральный
билетный
оператор
"Голдбилет" в
лице директора
Картушиной
Любови
Евгеньевны

г.Краснодар,
ул.им.Чернышевског
о, д.144

копия Устава
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
доверенность
копия паспорта
копия агентского договора 2003 г.

13
1
1
1
1
3

рекламная продукция (календарь,
визитка)
документы
опись
заявка
выписка из ЕГРЮЛ
копия решения единственного
учредителя
копия приказа о вступлении в
информационное письмо

2
кол-во листов
1
1
2
1

130 000,00

1
1

справка из ИФНС
копия Устава
копия свидетельства ИНН
копия листа записи листа записи
ЕГРЮЛ
предложение по внешнему виду
НТО
копия договора от 15.01.2019

4
14
1
1

рекламная продукция

1

копия паспорта

3

копия трудовой книжки

7

3
9

Председатель конкурсной комиссии

Е.Н. Майстренко

Заместители председателя конкурсной комиссии

Г.В. Кукарцева
М.О. Чертогова
И.В. Гребеник

Члены конкурсной комиссии

Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
А.А. Пильтяй
А.А. Рожновская
П.Ю. Савин
А.П. Саранчук
А.А. Зинченко

Секретарь конкурсной комиссии
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