
Извещение 9-2019

                                                                                                                                                       Протокол №32

рассмотрения заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 9-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                          28 мая 2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 28.05.2019 г. 10 ч 00 мин.          

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 12 человек из 18 членов комиссии. 

Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;       

Члены конкурсной комиссии:

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

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

Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                    

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

Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курор 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:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 9-2019.            

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок,  поданных  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года 

№389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 апреля 2019 

года №939), с целью принятия решения о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса, или об отказе в допуске заявителей к участию в Конкурсе в порядке и 

по основаниям, предусмотренным разделом 4 вышеназванного Положения.

В  зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 9-2019.  По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:                                                  
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№ 

лот

а

Место 

размещения 

нестационар-

ного объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационар-

ного объекта  

по оказанию 

услуг (здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестацио-

нарного 

объекта по 

оказанию 

услуг

Специали-

зация 

нестационар-

ного  объекта 

по указанию 

услуг     (с 

указанием 

наименовани

я услуги)

Тип 

нестацио-

нарного 

объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 6

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия свидетельства о внесении в 

ЕГРИП

1

копия договора № 249 от 26.04.2018 о 

размещении НТО

7

копия договора № 248 от 26.04.2018 о 

размещении НТО

7

копия договора № 430 от 30.04.2018 о 

размещении НТО

9

копия договора № 1 от 14.05.2010 о 

предоставлении права на размещение 

объекта торговли и оказания услуг

4

копия договора № 1 от 14.05.2010 о 

предоставлении права на размещение 

объекта торговли и оказания услуг

5

копия договора № 3800006750 от 

01.11.2011 аренды  земельного участка

7

копия договора № 160 от 04.04.2017 о 

размещении НТО

7

информационное письмо 1

копия билетной книжки 1

копия вывески о принадлежности 1

прейскурант цен 1

фото форменной одежды 1

фотоматериалы 4

документы кол-во 

листов

1

Сведения о поступивших документа

г.Геленджик, 

Набережная, 

вблизи ТЦ 

«Геленджик» 

(44.561383, 

38.076770)

10 1 год услуги проката 

детских 

электромоби-

лей

(не более 8)

конструк-ция                               

К-8/1

21.05.2019 15:45 ИП Костюкова 

Любовь 

Николаевна

г. Армавир, ул. 

Красно-

армейская, д. 72

29.04.2019 15:40 ИП Ахметшина 

Юлия 

Сергеевна

г. Геленджик, 

пер. 

Акварельный, д. 

1, кв. 13

Результат допуска к участию в 

Конкурсе

ИП Костюкова Л.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Ахметшина Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

1 234 500

752 000

Страница 2
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опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

заявление 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

копия договора № 247 от 06.04.2018 о 

размещении НТО

6

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

22.05.2019 12:24 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, д. 3/3, 

кв. 12

29.04.2019 15:40 ИП Ахметшина 

Юлия 

Сергеевна

г. Геленджик, 

пер. 

Акварельный, д. 

1, кв. 13

21.05.2019 14:37 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

ИП Ахметшина Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Охрименко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

1 750 000

1 223 000

752 000

Страница 3
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информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия реквизитов банка 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

копия трудовой книжки 1

фото форменной одежды 1

копия удостоверения  о повышении 

квалификации

1

копия благодарности 1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

выписка из ЕГРИП 1

копия справки из ИФНС 2

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

образец конструкции 3

фото рабочей одежды 2

список благодарственных писем и 

грамот

1

сертификат 1

диплом 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

фото форменной одежды 1

фото проката 1

копия паспорта 1

1 290 00021.05.2019 14:16 ИП Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29

22.05.2019 12:24 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, д. 3/3, 

кв. 12

ИП Охрименко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Каверин К.Г. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

разделов 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 9-2019

ИП Семенов В.Р., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

22.05.2019 11:23

1 750 000

1 800 000г. Краснодар, ул. 

Буденного, д. 

213, кв. 26

ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

Страница 4



Извещение 9-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия паспорта 1

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия паспорта 1

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

справка о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

1 год прокат

электросамока

тов (не более 

12 ед.)

конструкция

С-1

21.05.2019 14:19

215 000

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

178 000

200 000

ИП Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29

21.05.2019 14:40

2 г.Геленджик, 

ул.Революционна

я, вблизи входа 

на пляж ДОЛ 

«Нива»  

(44.555345, 

38.058732)

2 1 год прокат

электросамока

тов (не более 

12 ед.)

конструкция

С-1

21.05.2019 14:13 ИП Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29

3 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, 

пересечение 

ул.Горной, 

вблизи ООО 

профилактория 

«Эдельвейс» 

(44.572192, 

38.070542)

2

ИП Семенов В.Р., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Семенов В.Р. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

Страница 5
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копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе
1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

предложения по внешнему виду НТО 2

информационное письмо 1

фото форменной одежды 1

копия паспорта 1

копия договора № 84 от 28.04.2017 о 

размещении НТО
6

киоск, 

конструкция

К-7

киоск, 

конструкция

К-7

киоск, 

конструкция

К-7

киоск 

(конструкция

К-7)

с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих

5 с.Архипо-

Осиповка,     

ул.Пограничная, 

возле дома №36 

(44.362372, 

38.532977)

6 с 1 июня по 

30 сентября

6 с.Архипо-

Осиповка,   

ул.Пограничная, 

возле дома №20 

(44.365470, 

38.534828)

6 с 1 июня по 

30 сентября

7 с.Архипо-

Осиповка,      

ул.Пограничная, 

возле дома №4 

(44.367394, 

38.535808)

6 с 1 июня по 

30 сентября

21.05.2019 14:19

9 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом 

№12б, на 

площадке вблизи 

телеграфа

(44.502609, 

38.132284)

6

4

8 с.Архипо-

Осиповка, пер. 

Счастливый, 

вблизи дома №1

(44.370872, 

38.545448)

6 с 1 июня по 

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

с мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

г.Геленджик, 3-й 

км Сухумского 

шоссе, вблизи 

магазина 

«Профстрой» 

(44.554467, 

38.121589)

6 26.04.19 10:31 223 000

услуги по 

размещению 

отдыхающих

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск, 

конструкция

К-7

ИП Котенков 

Валерий 

Николаевич

г. Геленджик, ул. 

Калинина, д.68

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

178 000

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск, 

конструкция

К-7/1

ИП Котенков В.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Котенков В.Н. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

конкурс по данному лоту не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

Страница 6



Извещение 9-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

предложения по внешнему виду НТО 1

фото конструкции 1

справка о ранее заключенных 

договорах аренды имущества
1

копия паспорта 1

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

заявление 1

справка из ИФНС 1

справка о ранее заключенных 

договорах аренды имущества

1

копия договора  № 224 от 25.07.2017 о 

размещении НТО

6

копия договора № 383 от 28.05.2018 о 

размещении НТО

6

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

копия паспорта 1

киоск 

(конструкция

К-7)

12 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 

вблизи дома №19

(44.497842, 

38.136756)

6

киоск 

(конструкция

К-7)

киоск 

(конструкция

К-7)

10

с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих

13 с.Дивноморское, 

вблизи ул. 

Горной, 

отделения 

полиции 

с.Дивноморское 

ОМВД России по 

г.Геленджику

(44.497548, 

38.140310)

6 с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих

ИП Голубев 

Николай 

Сергеевич

с.Дивноморское, 

ул. Горная, д. 9. 

кв. 62

киоск 

(конструкция

К-7)

киоск 

(конструкция

К-7)

11 с.Дивноморское, 

пересечение ул.О. 

Кошевого и 

ул.Кирова

(44.498376, 

38.136137)

6 с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих

9 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом 

№12б, на 

площадке вблизи 

телеграфа

(44.502609, 

38.132284)

6

с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих

17.05.19 10:47

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 

напротив 

столовой 

пансионата 

«Приморский»

(44.500236, 

38.134111)

6 с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих
конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Федотов Ю.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Федотов Ю.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Голубев Н.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Голубев Н.С. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

17.05.19 10:29 ИП Федотов 

Юрий 

Анатольевич

с.Дивноморское, 

ул. Горная, д. 9. 

кв. 23

335 000

241 000
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Извещение 9-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 2

предложения по внешнему виду НТО 1

копия договора  № 386 от 28.05.2018 о 

размещении НТО
6

копия договора аренды № 278 от 

01.06.2018
4

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

киоск 

(конструкция

К-7) 

киоск 

(конструкция

К-7)

киоск 

(конструкция

К-7)

киоск 

(конструкция

К-7) 

с 1 июня по 

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

19 с. Кабардинка,                         

ул.Революцион-

ная - угол 

ул.Греческой

(44.645954, 

37.958830)

6 с 1 июня по 

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

20.05.19 15:41 ИП 

Кондратович 

Лиана Наиловна

Башкортостан, г. 

Октябрьский, 

ул.Совхозная, д. 

13

200 000киоск 

(конструкция

К-7) 

20 г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная – угол 

ул.Советской 

(44.558652, 

38.075919)

2 с мая по

30 сентября

фотоуслуги с 

использование

м мобильной 

фотостойки

14.05.19 14:05 ООО 

"ФотоСтар" в 

лице директора 

Коновка 

Станислава 

Игоревича

г. Белгород, ул. 

Гостенская, д. 16, 

оф.  1

67 000конструкция 

Ф-1

16 с.Кабардинка,                         

ул.Революцион-

ная, 

район магазина 

«Южанка»

 (44.661822, 

37.919662)

6 с 1 июня по 

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

15 с.Кабардинка,                         

ул.Революцион-

ная, 119, вблизи 

конечной 

остановки

(44.664757, 

37.916468)

6

14 с.Дивноморское, 

ул. Короленко, 

вблизи дома №6в

(44.499765, 

38.140585)

6 с 1 июня по 

30 сентября

оказание услуг 

по 

размещению 

отдыхающих

с 1 июня по 

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

17 с.Кабардинка,                         

ул.Революцион-

ная, 

район кафе 

«Эльпида»

(44.660076, 

37.920424)

6 с 1 июня по 

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

киоск 

(конструкция

К-7) 

18 с.Кабардинка,                         

ул.Революцион-

ная, 

район д/л 

«Альбатрос»

(44.656508, 

37.928142)

6

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Кондратович Л.Н. не допущен 

к участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ООО "ФотоСтар", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ООО 

"ФотоСтар" признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.
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Извещение 9-2019

информационное письмо 1

справка из ИФНС 4

выписка из ЕГРИП 1

копия приказа о назначении 

генерального директора
1

копия решения о создании ООО № 1 1

предложения по внешнему виду НТО 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия устава ООО "ФотоСтар" 12

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

3

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 3

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 447 от 30.06.2019 о 

размещении НТО

9

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

20 г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная – угол 

ул.Советской 

(44.558652, 

38.075919)

2 с мая по

30 сентября

фотоуслуги с 

использование

м мобильной 

фотостойки

-

14.05.19 14:05 ООО 

"ФотоСтар" в 

лице директора 

Коновка 

Станислава 

Игоревича

г. Белгород, ул. 

Гостенская, д. 16, 

оф.  1

67 000конструкция 

Ф-1

- 08.05.19 16:15

с 1 июня по 

30 сентября

фотоуслуги с 

использование

м бутафории 

(без 

использования 

объектов 

животного 

мира)

- 21.05.19 14:41 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

117 00021 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

трансформаторно

й 

подстанции 

(44.358560, 

38.528831)

6

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская обл-

ть, г. 

Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д. 

164, кв. 172

131 000

21.05.19 14:23 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, с. 

Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

617 000

ООО "ФотоСтар", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ООО 

"ФотоСтар" признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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Извещение 9-2019

предложения по внешнему виду НТО 1

копия договора субаренды № 14-

ТД/12/16 от 22.12.2016
17

копия договора № 149 от 26.05.2017 о 

размещении НТО
7

копия договора № 330  от 25.05.2018 о 

размещении НТО
7

копия сертификата 1

копия благодарности 1

фото форменной одежды 1

ассортиментный перечень 1

фотоматериалы 4

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 4

копии квитанций об оплате 7

выписка из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

торгового объекта
1

копия договора № 206 от 29.05.2017 о 

размещении НТО
7

копия договора № 387 от 28.05.2018 о 

размещении НТО
7

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

4

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 3

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 447 от 30.04.2019 о 

размещении НТО

9

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

21.05.19 14:25 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, с. 

Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

617 000

ИП Поликанов 

Денис 

Вадимович

22

г. Краснодар, ул. 

Карякина, д. 19, 

кв. 250

110 000-

- 08.05.19 16:15 ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская обл-

ть, г. 

Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д. 

164, кв. 172

фотоуслуги с 

использование

м бутафории 

(без 

использования 

объектов 

конструкция 

РХ

21.05.19 14:43 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 

д. 63

117 000с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Легенда»

(44.358387, 

38.530593)

6 с 1 июня по 

30 сентября

131 000

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

22.05.19 14:58
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Извещение 9-2019

копия выписки из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

4

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 3

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 447 от 30.04.2019 о 

размещении НТО

9

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

хут.Бетта, 

ул.Подгорная, 

вблизи дома №3

(44.373084, 

38.395805)

2 с мая по

31 октября

21.05.19 14:25 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, с. 

Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

617 000

21.05.19 14:26 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, с. 

Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

617 000

услуги 

фотографа (без 

использова-

ния объектов 

животного 

мира)

стул, стенд с 

образцами 

фотографий

-

23 с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 

вблизи парка 

аттракционов 

«Малибу»

(44.359153, 

38.529268)

6 с 1 июня по 

30 сентября

фотоуслуги с 

использование

м бутафории 

(без 

использования 

объектов 

животного 

мира)

конструкция 

РХ

21.05.19 14:44 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 

д. 63

117 000

24

06.05.19 12:58 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Горная, д. 23, кв. 

19

25 00025 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

дельфинария 

(44.359345, 

38.529137)

2 с 1 июня по 

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Ефименко Д.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Ефименко Д.М. 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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Извещение 9-2019

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложения по внешнему виду НТО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО 1

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информ. справка о стаже работы 1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.19 засед. 

аукцион. комиссии г. Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

26 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Зевс» 

(44.358040, 

38.531481)

2 06.05.19 12:56 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Горная, д. 23, кв. 

19

25 000с 1 июня по 

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

-

22.05.19 15:04 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

26 100

- 06.05.19 12:58 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Горная, д. 23, кв. 

19

25 00025 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

дельфинария 

(44.359345, 

38.529137)

2 с 1 июня по 

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

ИП Ефименко Д.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Ефименко Д.М. 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Ефименко Д.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Ефименко Д.М. 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.Страница 12



Извещение 9-2019

предложения по внешнему виду НТО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО
1

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информационная справка о стаже 

работы

1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.2019 

заседания аукционной комиссии г. 

Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

ИП Ефименко Д.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Ефименко Д.М. 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.

26 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Зевс» 

(44.358040, 

38.531481)

2 06.05.19 12:56 ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Горная, д. 23, кв. 

19

25 000

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

26 100

с 1 июня по 

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

-

25 000обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

- 06.05.19 12:5527 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная 

вблизи кафе 

«Торнадо» 

(44.358544, 

38.529625)

2 с 1 июня по 

30 сентября

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Горная, д. 23, кв. 

19

ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

22.05.19 15:05

ИП Ефименко Д.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Ефименко Д.М. 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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Извещение 9-2019

предложения по внешнему виду НТО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО 1

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информационная справка о стаже 

работы

1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.2019 

заседания аукционной комиссии г. 

Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО 1

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

ИП Ефименко Д.М., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Ефименко Д.М. 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

26 100

услуги 

обзорного 

просмотра в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

28 с.Дивноморское, 

набережная, 

район моста 

через р.Мезыбь

(44.501566, 

38.127505)

2 с 1 июня по 

30 сентября

25 000

22.05.19 15:06 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

- 06.05.19 12:55

22.05.19 15:07 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

27 100-

27 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная 

вблизи кафе 

«Торнадо» 

(44.358544, 

38.529625)

2 с 1 июня по 

30 сентября

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Горная, д. 23, кв. 

19

ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайлович

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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Извещение 9-2019

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информационная справка о стаже 

работы

1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.2019 

заседания аукционной комиссии г. 

Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО
1

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информационная справка о стаже 

работы

1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

22.05.19 15:08

услуги 

обзорного 

просмотра в 

бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных 

щитов

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

28 с.Дивноморское, 

набережная, 

район моста 

через р.Мезыбь

(44.501566, 

38.127505)

2 с 1 июня по 

30 сентября

29 с.Кабардинка, 

набережная, 

район кафе 

«Прибой»

 (44.646424, 

37.931983)

2 25 100-

22.05.19 15:07 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

27 100-

с 1 июня по 

30 сентября

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

Страница 15



Извещение 9-2019

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.2019 

заседания аукционной комиссии г. 

Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО
1

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информационная справка о стаже 

работы

1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.2019 

заседания аукционной комиссии г. 

Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложения по внешнему виду НТО 1

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

22.05.19 15:08

22.05.19 15:09

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

29 с.Кабардинка, 

набережная, 

район кафе 

«Прибой»

 (44.646424, 

37.931983)

2

31 хут.Бетта, часть 

набережной 

(44.371829, 

38.395547)

2 с мая по

31 октября

30 с.Кабардинка, 

набережная, 

район магазина 

«Престиж»

(44.649988, 

37.931375)

2 с 1 июня по 

30 сентября

обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп

21 100бинокль, 

телескоп

25 100-

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

услуги 

обзорного 

просмотра в 

бинокль, 

телескоп

22.05.19 15:10 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

25 100ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

с 1 июня по 

30 сентября

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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Извещение 9-2019

информационная табличка, 

прейскурант, бейдж, форма, 

инструкция

1

копия паспорта 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 2

копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ЭП

10

информационное письмо 1

копия выписки из личного кабинета ИП 2

копии заявлений в ИФНС 2

справка о состоянии расчетов из ИФНС 5

информационная справка о стаже 

работы

1

копия договора № 359 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

7

копия договора № 358 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 357 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия договора № 356 от 22.06.2017 на 

право размещения НТО

2

копия протокола № 6 от 06.05.2019 

заседания аукционной комиссии г. 

Анапа

5

копия благодарственных письм 2

информационные материалы 8

31 хут.Бетта, часть 

набережной 

(44.371829, 

38.395547)

2 с мая по

31 октября

2

21 100бинокль, 

телескоп

с 1 июня по 

30 сентября

услуги  

взвешивания 

на 

механических 

медицинских 

или 

электронных 

весах 

(без 

использования 

конструкция 

К-12

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

с мая по

31 октября

услуги 

взвешивания 

на 

механических, 

медицинских 

или 

электронных 

весах. Без 

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Дерягин А.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

услуги 

обзорного 

просмотра в 

бинокль, 

телескоп

22.05.19 15:10 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г. Краснодар, ул. 

Горького, д. 85

33 с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

гостиницы

«ЛеМан»

(44.650286, 

37.938103)

2

34 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, 

вблизи дома №5

(44.373007, 

38.395783)

2

конструкция 

К-12

32 хут.Бетта, часть 

набережной

(44.371856, 

38.395402)

конструкция 

К-12

с мая по

31 октября

услуги 

взвешивания 

на 

механических, 

медицинских 

или 

электронных 

весах (без 

использования 
Страница 17



Извещение 9-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

16

справка о ранее выданных договорах 

имущества г. Геленджик

1

справка о ранее выданных договорах 

аренды г. Новороссийск

1

фотоматериалы 11

копия благодарственного письма 7

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона

20

копия налоговой декларации 6

копия квитанции о приеме налоговой 

декларации

2

копия извещения о вводе сведений, 

указанных в декларации

2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия свидетельства ИНН 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

фото форменной одежды 2

копия договора аренды летней 

площадки  № 197 от 28.04.2016

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 198 от 28.04.2016

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 199 от 28.04.2016

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 200 от 28.04.2016

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 363 от 11.11.2013

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 355ь от 08.11.2013

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 356 от 11.11.2013

2

9 900 000

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

35 с.Кабардинка, 

набережная, 

вблизи в/ч 2156

(44.651282, 

37.930098)

2050 3 года услуги 

организации 

отдыха

аттракционы

(не более 20 

ед.)

17.05.19 15:48 ИП Савельев 

Максим 

Владимиро-вич

г.Новорос-сийск, 

пр. 

Дзержинского, 

ул. Южная, д. 

224/3, кв. 215

5 020 000

34 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, 

вблизи дома №5

(44.373007, 

38.395783)

2 конструкция 

К-12

с мая по

31 октября

услуги 

взвешивания 

на 

механических, 

медицинских 

или 

электронных 

весах (без 

использования 

22.05.19 11:12 ИП  Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29
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Извещение 9-2019

копия договора аренды летней 

площадки  № 361 от 11.11.2013

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 365 от 25.09.2015

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 366 от 25.09.2015

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 367 от 25.09.2015

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 368 от 25.09.2015

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 369 от 25.09.2015

2

копия договора аренды летней 

площадки  № 370 от 25.09.2015

2

копия договора субаренды № 4 от 

03.04.2017

2

копия договора субаренды № 383 от 

02.05.2017

2

фотоматериалы 3

копия субаренды № 3 от 03.04.2017 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 6

копия протокола №9 внеочередного 

общего собрания участников ООО 

"Сказка-Град"

2

копия приказа о назначении 

генерального директора

1

справка о отсутствии процедуры 

ликвидации и банкротства

1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копии свидетельств о внесении записи 

в ЕГРЮЛ

2

копия устава 19

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг

16

рекомендуемая форма договора о 

размещении НО

7

копия приказа по обслуживанию и 

ремонту аттракционной техники

1

копия приказа №16 о назначении 

ответственного за электрохозяйство и 

лица его заменяющие

1

приказ №1 о назначении 

ответственного за пожаробезопасность 

объектов аттракционного комплекса

1

22.05.19 17:38 ООО "Сказка-

Град" в лице 

директора 

Елизарова 

Валерия 

Олеговича

г.Новороссийск, 

ул.Набережная, 

д.3, кв.19

10 000 000

9 900 000

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

22.05.19 11:12 ИП  Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29
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Извещение 9-2019

копия приказа №2 о создании комиссии 

по проверки  знаний по 

электробезопасности в количестве 5 

чел

1

копия удостоверений 12

копия договора на размещение НТО 

г.Новороссийск , 2016 г.

6

копия договора уступки прав аренды 

земельного участка

3

копия договора аренды земельного 

участка государственной 

собственности 

несельскохозяйственного назначения

7

копия договоров на оказание услуг 10

фотоматериал 3

копия письма об оказания содействии 1

журнал учета многодетных семей 9

фотоматериал аттракционов 11

фото форменной одежды 1

рекламная продукция, в том числе 

прейскурант цен

6

акт освидетельствования аттракционов

195

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду НО 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду НО 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия членского билета №91 1

г.Геленджик, 

ул.Туристическая

, 6, корп.8, кв.17

14.05.19 11:53 ИП Гаевая 

Елена 

Васильевна

22.05.19 17:38 ООО "Сказка-

Град" в лице 

директора 

Елизарова 

Валерия 

Олеговича

г.Новороссийск, 

ул.Набережная, 

д.3, кв.19

10 000 000

услуги по 

холодной 

чеканке 

сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных 

щитов

150 000

38 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника 

портретиста

6 с 1 июня по

 30 сентября

-

конструкция 

РХ

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

36 г. Геленджик, 

ул.Островского, 

вблизи банка 

«Первомайский»

(44.561879, 

38.078444)

6 с 1 июня по

 30 сентября

услуги по 

холодной 

чеканке 

сувенирных 

монет. Без 

использования 

рекламных 

щитов

15.05.19 17:39 ИП Шаманова 

Светлана 

Валентиновна

с.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

150 000

37 г. Геленджик, 

ул.Революционна

я – угол 

ул.Советской

(44.558632, 

38.076023)

14.05.19 11:55 ИП Гаевая 

Елена 

Васильевна

г.Геленджик, 

ул.Туристическая

, 6, корп.8, кв.17

150 000- ИПГаевая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Гаевая 

Е.В. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

нем.

ИП Гаевая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП Гаевая 

Е.В. признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

ИП Шаманова С.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Шаманова С.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.
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Извещение 9-2019

копия о ранее заключенных договорах 

из УМИ

1

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НО 4

копия квитанций 4

справка о состоянии расчетов 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия членского билета №91 1

копия о ранее заключенных договорах 

из УМИ

1

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НО 4

копия квитанций 4

справка о состоянии расчетов 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 6

квитанции  об оплате 17

выписка из ЕГРИП 1

предложение по внешнему виду НО 2

пояснения к эскизу рабочего места 1

копия договоров о размещении НО 18

копия справки из УИО, заверенная 

УИО

2

фото форменной одежды 1

фото фасовки товаров 1

режим работы 1

копии дипломов 6

копия удостоверения художника 1

бейдж 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 1

копия паспорта 1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства о постановке на 

учет фил.лица в налоговом органе

1

нотариально заверенная копия листа 

записи из ЕГРИП

1

копия трудовой книжки 2

15.05.19 17:41

26.04.19 15:42

38 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника 

портретиста

услуги 

художника -

керамиста

конструкция 

РХ

39 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

конструкция 

РХ

40

конструкция 

РХ

г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2

услуги 

художника 

компьютерной 

графики

с 1 июня по

 30 сентября

15.05.19 17:39 ИП Шаманова 

Светлана 

Валентиновна

с.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

150 000

ИП Литвинов 

Станислав 

Вадимович

г.Астрахань, ул.4-

ая Дорожная, 

104, кв.7

151 000

ИП Шаманова С.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Шаманова С.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Шаманова С.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Шаманова С.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Литвинов С.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в конкурсе. В 

соответствии с пунктом 12.1 

Положения ИП Литвинов С.В.  

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду того, что 

только одна заявка по данному 

лоту признана соответствующей 

требованиям Положения.

ИП Синебрюкова Е.Ю.  не 

допущен к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

9-2019

23.04.19 10:21 ИП 

Синебрюкова 

Екатерина 

Юрьевна

г.Магнитогорск, 

ул.Первомайская, 

д.8, кв.13

160 000

ИП Шаманова 

Светлана 

Валентиновна

с.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

150 000
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предложение о повышении уровня 

культуры и качества обслуживания 

населения, фасовка товара

1

фото визитки, форменной одежды 1

копии отзывов 2

копии сертификата соответствия 3

фото работ 7

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НО 2

выписка из ЕГРИП 1

справка о состоянии расчетов 3

копия благодарственных письма 5

копия производственной 

характеристики

1

копия членского билета №97 1

копия удостоверения художника 1

копия свидетельства об успеваемости 1

копия уведомления, выданное 

управлением культуры

1

условия участия в выставке 1

форма художника 1

копия трудовой книжки 1

отзывы клиентов 13

информационное письмо 1

копия заявление о выдачи справки 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов 2

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НО 2

справа из УИО 1

копия диплома художника 1

копия удостоверения 1

копия трудовая книжка 7

копия дипломов, грамот 1

фотоматериал работ 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

16.05.19 16:41 ИП Алешин 

Сергей 

Александрович

г.Михайловск, 

ул.Демидова, 

д.170

ИП Мишина 

Елена Юрьевна

г. Геленджик, 

ул.Гринченко 30, 

кв.18

150 000конструкция 

РХ

150 000

43 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника - 

миниатю-риста

конструкция 

РХ

конструкция 

РХ

42 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника - 

пейзажиста

41 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника - 

портретиста

ИП Синебрюкова Е.Ю.  не 

допущен к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Лобякина С.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Лобякина С.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Алешин С.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Алешин С.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Мишина Е.Ю., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Мишина Е.Ю. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

23.04.19 10:21 ИП 

Синебрюкова 

Екатерина 

Юрьевна

г.Магнитогорск, 

ул.Первомайская, 

д.8, кв.13

160 000

22.05.19 17:57 ИП Лобякина 

Светлана 

Викторовна

г.Краснодар, 

проезд 

Кольцевой, 17/1

150 000

16.05.19 10:11
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предложение по внешнему виду НО 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

копии договоров 4

копии свидетельства об окончании 

художественно школы 

1

копии членских билетов художников 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НО 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ИФНС 2

справка о ранее заключенных 

договорах с УИО

1

копия диплома художника 1

фотоматериал работ 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 5

скриншот о списании денежных 

средств с счета

1

предложение по внешнему виду НО 1

справка о ранее заключенных 

договорах с УИО

1

копия договора №6 от 28.04.2017 2

копия договора №375 от 28.05.2018 2

фотоматериал работ 4

21.05.19 11:17

ИП Мишина 

Елена Юрьевна

г. Геленджик, 

ул.Гринченко 30, 

кв.18

150 000конструкция 

РХ

43 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника - 

миниатю-риста

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника -

портретиста

45 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

конструкция 

РХ

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника-

пейзажиста

конструкция 

РХ

конструкция 

РХ

конструкция 

РХ

46 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника -

пейзажиста

44 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский 

двор»(44.564403, 

38.077174)

2 с 1 июня по

 30 сентября

услуги 

художника- 

пейзажиста

47 г. Геленджик, 

ул.Херсонская, 

площадка 

напротив 

ресторана

«Венский двор»

(44.564403, 

38.077174)

ИП Мишина Е.Ю., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Мишина Е.Ю. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Грабарова Т.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Грабарова Т.И.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Любезнов С.Ф. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

15.05.19 16:31 ИП Грабарова 

Татьяна 

Ивановна

г.Геленджик, 

ул.Фрунзе, 32а

150 000

ИП Любезнов 

Сергей 

Федорович

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 22, 

кв.55

150 000

16.05.19 10:11
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НО 2

нотариально заверенная копия справки 

из УИО

1

копии ранее заключенных договоров, 

2017, 2018 г. 

2

форменная одежда 1

фотоматериал работ 1

копия свидетельства об окончании 

художественной школы

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия членского билета №91 1

копия о ранее заключенных договорах 

из УМИ

1

выписка из ЕГРИП 2

предложение по внешнему виду НО 4

копия квитанций 4

справка о состоянии расчетов 4

конструкция 

РХ

70 000

14.05.19 11:30 ИП Ерошенко 

Евгений 

Борисович

г.Краснодар, 

ул.Одесская, 21, 

кв.42

70 500

15.05.19 17:42 ИП Шаманова 

Светлана 

Валентиновна

с.Кущевская, 

пер.Почтовый, 

95, кв.5

конструкция 

РХ

48 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

трансформаторно

й подстанции 

(44.358556, 

38.528986)

2 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

художника-

портретиста

52 с. Кабардинка, 

бульвар к 

«Старому парку», 

между ул.Мира и 

ул.Черномор-

ской

(44.646579, 

37.935638)

2 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

художника- 

портретист

услуги 

художника-

пейзажиста

конструкция 

РХ

конструкция 

РХ

50 с. Кабардинка, 

бульвар к 

«Старому парку», 

между ул.Мира и 

ул.Черноморской

(44.646579, 

37.935638)

2 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

художника-

портретиста 

51 с. Кабардинка, 

бульвар к 

«Старому парку», 

между ул.Мира и 

ул.Черномор-

ской

(44.646579, 

37.935638)

2 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

художника-

пейзажиста

49 с. Кабардинка, 

бульвар к 

«Старому парку», 

между ул.Мира и 

ул.Черномор-

ской

(44.646579, 

37.935638)

2

конструкция 

РХ

с 1 июня по 

30 сентября

ИП Ерошенко Е.Б., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Ерошенко Е.Б. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Шаманова С.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Шаманова С.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем
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54 хут.Бетта, часть       

набережной

(44.371829, 

38.395456)

3 с мая по

31 октября

услуги 

художника 

портретиста

конструкция 

PХ

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия листа записи 1

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

конструкция 

РХ

251 000

21.05.19 14:27 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г.Сочи, 

с.Липники, 

ул.Липецкая, д.4

757 000

53

конструкция 

PХ

56 с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Глухой, 

вблизи 

дельфинария 

(44.359075, 

38.528229)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

52 с. Кабардинка, 

бульвар к 

«Старому парку», 

между ул.Мира и 

ул.Черномор-

ской

(44.646579, 

37.935638)

2 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

художника- 

портретист

55 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, 

вблизи дома №5а

(44.372988, 

38.395772)

3 с мая по

31 октября

услуги 

художника 

портретиста

с. Кабардинка, 

бульвар к 

«Старому парку», 

между ул.Мира и 

ул.Черномор-

ской

(44.646579, 

37.935638)

2 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

художника-

пейзажиста

конструкция 

РХ

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в нем

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжян А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

16.05.19 17:13 ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

Страница 25



Извещение 9-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

копия справки о состоянии расчетов 5

копии платежных поручений 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
1

копия договора 2018 года 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

4

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 3

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 447 от 30.04.2019 о 

размещении НТО

9

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

307 000Ростовская обл., 

ст Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 

д. 63

конструкция 

К-8/1

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

57 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России  

(44.358633, 

38.527441)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

22.05.19 14:46 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалова, 8

353 000 ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Михайлецкий А.Г., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

20.05.19 14:59 ИП Михалецкий 

Александр 

Георгиевич

Северский район, 

Черноморский 

ПГТ, 

ул.Юбилейная, 

д.111, кв.1

216 000

21.05.2019 14:45
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выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия листа записи ЕГРИП 1

копия свидетельства ИНН 1

справка из ИФНС 1

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 3

прейскурант цен 1

сведения из ЕГР субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал электромобилей 3

предложение по внешнему виду НО 2

диплом, выданный ООО "Творческая 

группа "Галафест" 

1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

копия справки о состоянии расчетов 5

копии платежных поручений 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1

конструкция 

К-8/1

203 000

21.05.19 15:36 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский район, 

Ильский ПГТ, 

ул.Орджоникидзе

, д.101

205 000

57 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 

России  

(44.358633, 

38.527441)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

ИП Михайлецкий А.Г., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Бурдуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

22.05.19 14:43 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалова, 8

373 000

20.05.19 14:59 ИП Михалецкий 

Александр 

Георгиевич

Северский район, 

Черноморский 

ПГТ, 

ул.Юбилейная, 

д.111, кв.1

216 000

16.05.201917:15 ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51
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Извещение 9-2019

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
1

копии договоров 2018 года 2

копия договоров 11

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 4

документы кол-во 

листов

21.05.19 14:28 753 000ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г.Сочи, 

с.Липники, 

ул.Липецкая, д.4

16.05.19 17:07 ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромоби-

лей (не более 5 

ед.)

конструк-ция 

К-8/1

10

21.05.19 14:46 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

251 00058 с.Архипо-

Осиповка, 

ул. Школьная, 

напротив клуба 

«Монако» 

(44.359433, 

38.529222)

223 000

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

22.05.19 14:43 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалова, 8

373 000
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опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1
копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 1

копия записи ЕГРИП 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия проекта договора 7

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4
копия свидетельства ИНН 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия записи ЕГРИП 1

копия паспорта 9

копия страхового свидетельства 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

декларация о соответствии 3

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

форма одежды 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

справка из ИФНС 4

321 500

20.05.2019 14:56 ИП 

Михайлецкий 

Александр 

Георгиевич

ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

251 000

13.05.2019 14:45 ИП Сычев 

Виталай 

Иванович

г. Краснодар,  ул. 

Вишняковой , д. 

1/4, кв.6

16.05.19 17:07 ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромоби-

лей (не более 5 

ед.)

конструк-ция 

К-8/1

10

Северский р-н, 

пос. 

Черноморский, 

ул. Юбилейная, 

д. 111, кв. 1

271 000

20.05.2019 17:12

251 00058 с.Архипо-

Осиповка, 

ул. Школьная, 

напротив клуба 

«Монако» 

(44.359433, 

38.529222)

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Сычев В.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Михайлецкий А.Г., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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копии квитанций об оплате 1

документы кол-во 

листов

выписка из ЕГРИП 3

декларация о соответствии 2

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из ИФНС 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 3

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

307 000

ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

251 000

20.05.2019  17.50

20.05.2019 17:12

21.05.2019 14:47 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

252 00021.05.2019 15:37 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

ИП Боташев 

Юсуф Сеитович

Благовещенский 

р-он, с. Тугай, ул. 

Луговая, 1а

251 000

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Боташев Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Бурдуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 3

прейскурант цен 1

сведения из ЕГР субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал электромобилей 3

предложение по внешнему виду НО 2

диплом, выданный ООО "Творческая 

группа "Галафест" 

1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

копия справки о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

252 00021.05.2019 15:37 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

21.05.2019 14:29 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

757 000

22.05.2019 14:45 ИП Лаптева 

Елизавета 

Анлдреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул.  

Удалова, д. 8

283 000

ИП Бурдуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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копия почётной грамоты 1

59 с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1
копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1
фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1
прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

355 00022.05.19 14:47 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

21.05.2019 14:30 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

22.05.2019 14:45 ИП Лаптева 

Елизавета 

Анлдреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул.  

Удалова, д. 8

283 000

21.05.2019 14:48 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

957 000

конструкция 

К-8/1

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 3

прейскурант цен 1

сведения из ЕГР субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал электромобилей 3

предложение по внешнему виду НО 2

диплом, выданный ООО "Творческая 

группа "Галафест" 

1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

декларация о соответствии 3

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

форма одежды 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

справка из ИФНС 4

копии квитанций об оплате 1

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

300 000

20.05.2019 17:16 ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

300 000

21.05.2019 15:39 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

21.05.2019 14:48 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000 ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Бурдуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия записи ЕГРИП 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия Устава 5

выписка из ЕГРИП 5

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду НО 1

фотоматериал 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

16.05.2019 16:41 ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

300 000

60 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

ротонды 

(44.358517, 

38.529350)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

22.05.19 15:53 ООО ПКФ 

"Кавказ"

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Ленина, д. 117

251 000

21.05.2019 14:49 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ООО ПКФ "Кавказ", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 3

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1
копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1
копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

251 000

60 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

ротонды 

(44.358517, 

38.529350)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

21.05.2019 14:49 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

21.05.2019 14:31 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

757 000

22.05.2019 14:48 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

384 000

20.05.2019 14:58 ИП 

Михайлецкий 

Александр 

Георгиевич

271 000

16.05.2019 16:08

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

Северский р-н, 

пос. 

Черноморский, 

ул. Юбилейная, 

д. 111, кв. 1

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Михайлецкий А.Г., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия записи ЕГРИП 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

копия справки о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1
фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

251 000

60 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

ротонды 

(44.358517, 

38.529350)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

61 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Легенда» 

(44.358402, 

38.530516)

10 22.05.19 14:49 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

21.05.2019 14:32

22.05.2019 15:54

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

ООО ПКФ 

"Кавказ"

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Ленина, д. 117

251 000

280 000

16.05.2019 16:08

757 000

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ООО ПКФ "Кавказ", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

копия Устава 5

выписка из ЕГРИП 5

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду НО 1

фотоматериал 1

документы кол-во 

листов

выписка из ЕГРИП 3

декларация о соответствии 2

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из ИФНС 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 1

копия справки о ранее заключенных 2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

61 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Легенда» 

(44.358402, 

38.530516)

10

22.05.2019 15:54

20.05.2019 17:51

21.05.2019 14:50

20.05.2019 17:15

ООО ПКФ 

"Кавказ"

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Ленина, д. 117

251 000

ИП Боташев 

Юсуф Сеитович

Благовещенский 

р-он, с. Тугай, ул. 

Луговая, 1а

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

251 000

307 000

251 000ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

ООО ПКФ "Кавказ", согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущено к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Боташев Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

декларация о соответствии 3

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

форма одежды 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

справка из ИФНС 4

копии квитанций об оплате 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 3
информационное письмо 1

копия справки о состоянии расчетов 5
копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1
копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1
копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1
фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 2

с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

61 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Легенда» 

(44.358402, 

38.530516)

конструкция 

К-8/1

10

62 с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи столовой 

«Фонтан»

(44.359415, 

38.531299)

10 с 1 июня по 

30 сентября

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

20.05.2019 17:15 251 000

22.05.2019 14:51 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

270 000

21.05.2019 14:33 757 000

21.05.2019 14:51 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

307 000

ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Календжян А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1
предложение по внешнему виду 2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия записи ЕГРИП 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

конструкция 

К-8/1

конструкция 

К-8/1

62 с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи столовой 

«Фонтан»

(44.359415, 

38.531299)

10 с 1 июня по 

30 сентября

63 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи   

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357886, 

38.532072)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

22.05.19 14:53

21.05.2019 14:34

16.05.19 17:09 300 000

807 000

21.05.2019 14:51 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

307 000

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

351 000

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжян А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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Извещение 9-2019

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

конструкция 

К-8/1

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

64 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

трансформаторно

й 

подстанции

(44.358545, 

38.528694)

10 с 1 июня по 

30 сентября

конструкция 

К-8/1

63 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи   

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357886, 

38.532072)

10 с 1 июня по 

30 сентября

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

22.05.19 14:53

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

307 00021.05.2019 14:52

ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

351 000

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

21.05.19 14:53

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

копия справки о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

конструкция 

К-8/1

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

64 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

трансформаторно

й 

подстанции

(44.358545, 

38.528694)

10 с 1 июня по 

30 сентября

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

21.05.2019 14:35 857 000

21.05.19 14:53

ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

370 00022.05.2019 14:52

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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Извещение 9-2019

копия ветерана труда 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 3

прейскурант цен 1

сведения из ЕГР субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал электромобилей 3

предложение по внешнему виду НО 2

диплом, выданный ООО "Творческая 

группа "Галафест" 

1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 3

прейскурант цен 1

сведения из ЕГР субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал электромобилей 3

предложение по внешнему виду НО 2

ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

конструкция 

К-8/1

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

конструкция 

К-5

13.05.2019

4 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

конструкция

К-5

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

прокат детских 

электромобиле

й (не более 5 

ед.)

65 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Торнадо» 

(44.358441, 

38.529729)

 с 1 июня по 

30 сентября

64 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

трансформаторно

й 

подстанции

(44.358545, 

38.528694)

10 с 1 июня по 

30 сентября

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

66 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357954, 

38.531727)

4

13.05.19 16:50 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

202 000

ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

370 00022.05.2019 14:52

200 000

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Бурлуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Бурлуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.
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Извещение 9-2019

диплом, выданный ООО "Творческая 

группа "Галафест" 

1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС о состоянии расчетов 3

прейскурант цен 1

сведения из ЕГР субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал электромобилей 3

предложение по внешнему виду НО 2

диплом, выданный ООО "Творческая 

группа "Галафест" 

1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 1

фотоматериалы 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 6

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

копия свидетельства о внесении записи 

в ЕГРИП

1

копия договора аренды от 2015 года 2

копия договора аренды от 2017 года 2

копия договора аренды от 2018 года 3

копия договора аренды от 2019 года 7

копия вывески ИП 1

информационное письмо 1

фотоматериалы 1

фото форменной одежды 1

копия разрешения № 15 1

копия разрешения № 14 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

ИП Костюкова 

Любовь 

Николаевна

г. Армавир, ул. 

Краснодармейска

я, д. 72

ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

22.05.19 14:23

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

конструкция 

К-5

13.05.2019

с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357785, 

38.532416)

30 с 1 июня по 

30 сентября

аттракционы -

 с 1 июня по 

30 сентября

67 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи кафе 

«Виктория» 

(44.359825, 

38.529482)

4 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

конструкция 

К-5

13.05.19 16:54 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

68 с. Дивноморское, 

ул.Ленина, 

вблизи дома № 8а

(44.502662, 

38.129317)

4 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

конструкция 

К-5

21.05.19 15:46

69

Северский р-он, 

пт. Ильский, ул. 

Орджоникидзе, д. 

101

66 с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357954, 

38.531727)

4

200 000

222 000

200 000

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

ИП Бурлуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Бурлуцкая Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

ИП Костюкова Л.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Костюкова Л.Н. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем.

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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Извещение 9-2019

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия записи ЕГРИП 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

338 00016.05.2019 17:00

22.05.2019 14:11

22.05.19 14:23

1 011 000

с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357785, 

38.532416)

30 с 1 июня по 

30 сентября

аттракционы -69 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

357 000

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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Извещение 9-2019

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НТО 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

 справка о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

22.05.2019 14:54 92 000

57 00022.05.2019 14:30

20.05.19 14:55 100 00070 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлека-

тельного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357762, 

38.532502)

4 с 1 июня по 

30 сентября

шариковый 

тир

- ИП 

Михайлецкий 

Александр 

Георгиевич

Северский р-н, 

пос. 

Черноморский, 

ул. Юбилейная, 

д. 111, кв. 1

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

ИП Михайлецкий А.Г., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019
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Извещение 9-2019

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия записи ЕГРИП 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НТО 1

рекламная продукция 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 1

копия договора субаренды № 14-

ТД/12/16 от 22.12.2016
17

копия договора № 149 от 26.05.2017 о 

размещении НТО
7

копия договора № 330  от 25.05.2018 о 

размещении НТО
7

копия сертификата 1

копия благодарности 1

фото форменной одежды 1

ассортиментный перечень 1

фотоматериалы 4

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

выписка из ЕГРИП 3

декларация о соответствии 2

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

20.05.2019 17:10

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская обл-

ть, г. 

Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д. 

164, кв. 172

16.05.2019 11:13 51 000

16.05.2019 17:09 45 000

22.05.2019 14:54 92 000

70 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлека-

тельного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357762, 

38.532502)

4 с 1 июня по 

30 сентября

шариковый 

тир

-

ИП Боташев 

Юсуф Сеитович

Благовещенский 

р-он, с. Тугай, ул. 

Луговая, 1а

45 000

ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Громова А.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Боташев Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из ИФНС 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

декларация о соответствии 3

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

форма одежды 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

справка из ИФНС 4

копии квитанций об оплате 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

71 с. Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 

4 с 1 июня по 

30 сентября

шариковый 

тир

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
3

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов 5

копии платежных квитанций 8

копия паспорта 1

копия ветерана труда 1

20.05.2019 17:10

70 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

вблизи 

гостинично-

развлека-

тельного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357762, 

38.532502)

4 с 1 июня по 

30 сентября

шариковый 

тир

-

ИП Боташев 

Юсуф Сеитович

Благовещенский 

р-он, с. Тугай, ул. 

Луговая, 1а

45 000

22.05.2019 14:12 ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

415 000

45 00020.05.2019 17:13 ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

22.05.19 14:47 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

102 000- ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Боташев Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

предложение по внешнему виду НО 1

фото форменной одежды 1

рекламная продукция 1

копия акта технического 

освидетельствования аттракциона
4

копия договора 2018 года 5

копия договора 2017 года 2

копия договора аренды 2012 года 1

копия договора аренды 2011 года 2

копия почётной грамоты 1

документы кол-во 

листов

выписка из ЕГРИП 3

декларация о соответствии 2

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

предложение по внешнему виду НТО 1

справка из ИФНС 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

декларация о соответствии 3

доверенность № 2 1

копия свидетельства ИНН 1

карточка предприятия 1

копия паспорта 1

решение № 1 от 13.05.2019 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НТО 1

фото форменной одежды 1

20.05.2019 17:15

ИП Боташев 

Юсуф Сеитович

Благовещенский 

р-он, с. Тугай, ул. 

Луговая, 1а

45 000

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

415 00022.05.2019 14:13

20.05.2019 17:49

22.05.19 14:47 ИП Лаптева 

Елизавета 

Андреевна

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Удалова, д. 8

102 000

ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

45 000

- ИП Лаптева Е.А. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

9-2019

ИП Боташев Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Календжан А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

форма одежды 1

копия уведомления о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

справка из ИФНС 4

копии квитанций об оплате 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

документы кол-во 

листов

предложение по внешнему виду НТО 2

заявка на участие в конкурсе 1

опись 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

копия записи ЕГРИП 2

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия паспорта 2

документы кол-во 

листов

51 000

20.05.2019 15:04 ИП Мкртчян 

Оганнес 

Сасуникович

г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка, ул. 

Ленина, д. 25в

73 000

22.05.2019 14:28

20.05.2019 17:15 ИП Закирова 

Юлия 

Салаватовна

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

д. 92, кор. 2, кв. 

46

45 000

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

57 000

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская обл-

ть, г. 

Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д. 

164, кв. 172

06.05.2019 11:14

ИП Закирова Ю.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Мкртчян О.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Громова А.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 1

копия договора субаренды № 14-

ТД/12/16 от 22.12.2016
17

копия договора № 149 от 26.05.2017 о 

размещении НТО
7

копия договора № 330  от 25.05.2018 о 

размещении НТО
7

копия сертификата 1

копия благодарности 1

фото форменной одежды 1

ассортиментный перечень 1

фотоматериалы 4

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия листа записи 1

рекламная продукция 1

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

72 документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия листа записи 1

рекламная продукция 1

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

51 000

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

45 00017.05.19 10:43

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская обл-

ть, г. 

Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д. 

164, кв. 172

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

45 000

ИП Михалецкий 

Александр 

Георгиевич

Северский район, 

Черноморский 

ПГТ, 

ул.Юбилейная, 

д.111, кв.1

151 50020.05.2019 14:57

17.05.2019 12:04

06.05.2019 11:14

с. Архипо-

Осиповка, пер. 

Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» РНЦ 

ВМИК 

Минздрава 

России 

(44.360408, 

38.527962)

4 с 1 июня по 

30 сентября

пневматически

й тир

-

ИП Громова А.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Манасян Е.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 

ИП Михайлецкий А.Г., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса, допущен к 

участию в конкурсе и признан его 

участником. 
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Извещение 9-2019

фото форменной одежды 1

предложение по внешнему виду НО 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 3

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 1

копия договора субаренды № 14-

ТД/12/16 от 22.12.2016
17

копия договора № 149 от 26.05.2017 о 

размещении НТО
7

копия договора № 330  от 25.05.2018 о 

размещении НТО
7

копия сертификата 1

копия благодарности 1

фото форменной одежды 1

ассортиментный перечень 1

фотоматериалы 4

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду НО 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложения по внешнему виду НТО 2

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

фото рекламной продукции 2

копия благодарственного письма 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

ИП Манасян 

Евгения 

Викторовна

Ставропольский 

край, 

Изобильненский 

район, 

г.Изобильный, 

ул.Восточная, 

д.51

45 000

ИП Громова 

Александра 

Александровна

Ростовская обл-

ть, г. 

Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д. 

164, кв. 172

51 000

ИП Михалецкий 

Александр 

Георгиевич

Северский район, 

Черноморский 

ПГТ, 

ул.Юбилейная, 

д.111, кв.1

151 500

ИП Календжян 

Ангелина 

Вечиславовна

г. Сочи, 

с.Липники, ул. 

Липецкая, д. 4

415 000

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

57 00022.05.2019 14:21

22.05.2019 14:14

20.05.2019 14:48

06.05.2019 11:13

17.05.19 10:43с. Архипо-

Осиповка, пер. 

Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортного 

комплекса 

«Вулан» РНЦ 

ВМИК 

Минздрава 

России 

(44.360408, 

38.527962)

4 с 1 июня по 

30 сентября

пневматически

й тир

-
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Извещение 9-2019

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

2

фото форменной одежды 1

фотоматериал рекламной продукции 2

прейскурант цен 1

уголок потребителя 1

копия договора № 404 от 26.06.2018 о 

размещении НТО

5

копия договора № 96 02.05.2017 о 

размещении НТО

5

копия договора аренды от 03.04.2006 3

копия договора аренды от 03.05.2017 3

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

28.03.2019

1

копия справки о ранее заключенных 

договорах аренды имущества от 

22.03.2017

2

копия справки МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи" 2019 года об 

осуществлении предпринимательской 

деятельности

1

копия справки АО "Сочи-Парк" 2019 

года

1

копии благодарственных писем 3

73 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар – угол 

10 с мая по              

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобиле

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

заявление 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

копия договора № 247 от 06.04.2018 о 

размещении НТО

6

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

фото форменной одежды 1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

торгового объекта

1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл-

ть, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, д. 

63

57 00022.05.2019 14:21

конструкция             

К-8/1

ИП Ахметшина 

Юлия 

Сергеевна

г. Геленджик, 

пер. 

Акварельный, д. 

1, кв. 13

472 000

ИП Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29

500 00021.05.2019 14:15

29.04.19 15:41
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Извещение 9-2019

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРНИП 1

фото форменной одежды 1

фото проката 1

копия паспорта 1

все заявители, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

Е.Н. Майстренко

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

А.А. Пильтяй

А.А. Рожновская

А.П. Саранчук

П.Ю. Савин

А.А. Зинченко 

Ф.Г. Кузьмин

Заместители председателя конкурсной комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии

ИП Семенов 

Валерий 

Робертович

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, д. 29

500 00021.05.2019 14:15
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