
Протокол №40

 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов г на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению  №11 -2017

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                         2 июня 2017 года

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 2.06.2017 г. 10 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 10 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

Председатель конкурсной комиссии: 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; 

Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной 

комиссии;

Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Баева Наталья Александровна -главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                           

Калякина Марина Владимировна -  начальник управления культуры, искусства и кинематографии 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;

Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.                                                                                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию поданных конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положению 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 1 марта 2017 года №582 «Об утверждении 

схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», 

постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 марта 2017 года №674 «О проведении открытого конкурса 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  2017 году»

Кворум имеется.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации 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 11-2017. 



Извещение №11-2017

№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функциониро

вания 

нестационарн

ого торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта, объекта оказания услуг 

(с указанием наименования 

товара, услуги)

дата подачи 

заявки

Ф.И.О. участника адрес цена

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

лист записи ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НО 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

лист записи ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НО 1

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем8 г.Геленджик, 

ул.Революционная,

у балюстрады 

вблизи закусочной 

«Ветерок»

2

6 г. Геленджик, 

ул.Острповского, 

площадка перед 

зданием 

"Геленджикский 

историко-

краеведческий 

музей"

2 с июня по      

30 сентября 

2017 года

услуги обзорного просмотра в 

бинокль, телескоп

7 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи кафе

"Тортуга" у 

балюстрады

2 с июня по      

30 сентября 

2017 года

услуги обзорного просмотра в 

бинокль, телескоп

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

Сведения о поступивших документа

услуги общественного питания по 

продаже поп-корна

3 г.Геленджик, 

площадь 

им.Погодина, 

вблизи кинотеатра 

«Буревестник»

100 с июня по

31 октября 

2017 г.

услуги проката детской игрушки 

«Пони» (не более 6 игрушек)

с июня по

31 октября 

2017 г.

4г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

между кафе 

«Тортуга» и входом 

в парк аттракционов

5

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

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

г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

на детской 

площадке 

«Изумрудный 

город»

27.04.2017 14:24 ИП Делавар Фарид 

Мирвайсович

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, д.28а, кв.48

54 280

4 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар – угол 

ул.Маячной

225 с июня по

31 октября 

2017 г.

услуги проката детских 

электромобилей (не более 6)

г. Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, д.28а, кв.48

услуги детского творчества по 

раскраске рисунка цветным 

песком (без нанесения рисунка на 

тело человека)

с июня по

31 октября 

2017 г.

2

с июня по      

31 октября 

2017 года

услуги взвешивания на 

электронных весах. Без 

использования звука на 

весах

22.05.2017 16:52 ИП Делавар Фарид 

Мирвайсович

55 460

2

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в немуслуги детского творчества по 

раскраске рисунка цветным 

песком (без нанесения рисунка на 

тело человека)

с июня по

31 октября 

2017 г.

2г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, на детской 

площадке 

«Лимпопо»

1

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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А.В. Крохмаль

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

     Н.А. Баева 

  О.В. Китай-Гора

М.В. Калякина

 В.А. Ревякин

  П.Ю. Савин

 А.П. Саранчук

 А.А. Зинченко

Председатель комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

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

11 хут.Бетта, часть 

набережной

2 с июня по

31 октября 

2017 г.

услуги фотографа (без 

использования объектов 

животного мира)

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

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

9 хут.Бетта, часть 

набережной

3 с июня по

31 октября 

2017 г.

услуги взвешивания на 

механических, медицинских или 

электронных весах. Без 

использования звука на весах

10 хут.Бетта, часть 

набережной

2 с июня по

31 октября 

2017 г.

обзорный просмотр в бинокль, 

телескоп

12 хут.Бетта, часть 

набережной

2 с июня по

31 октября 

2017 г.

услуги художника портретиста

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

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