
  

 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № U86811-2 

__________________________  

 

27 мая 2022 года 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении 

нестационарных торговых объектах, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

1. Предмет электронного аукциона в форме: Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик 

2.Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1 

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

Лермонтовский бульвар, вблизи ресторана «Украинский 

дворик»/Специализация - услуги общественного питания по 

реализации блюд из черноморских морепродуктов   

 

1 556 928,00 руб. Состоялся  

 № 2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, район главпочтамта/Специализация - услуги 

общественного питания,мини-кофейня 

 

753 120,00 руб. Состоялся  

 № 3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, вблизи кафе «Любо»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже блюд европейской кухни 

 

1 728 540,00 руб. Состоялся  

 № 4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи прохода к парку 

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

600 912,00 руб. Состоялся  

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 1 192 320,00 руб. Состоялся  



нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи детской площадки «Золотая рыбка» 

/Специализация - услуги акваргима 

 № 6 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Ленина, вблизи дома №34 /Специализация - услуги  

общественного питания, мини-кофейня 

 

500 760,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 7 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Ленина, вблизи магазина «Кровельный центр» /Специализация - 

услуги  общественного питания, мини-кофейня 

 

500 760,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 8 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с. Текос, ул. Ленина, 

вблизи магазина «Подорожник» /Специализация - услуги 

общественного питания, мини-кофейня 

 

302 832,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с. Дивноморское,  

центральная набережная, вблизи схода №3 /Специализация - услуги 

общественного питания по продаже бургеров 

 

1 205 712,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - услуги 

общественного питания по продаже венских вафель 

 

1 645 920,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - услуги 

общественного питания по продаже блюд европейской кухни 

 

1 234 440,00 руб. Состоялся  

 № 12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

1 234 440,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 



набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - услуги 

общественного питания по продаже бургеров 

 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - 

аттракционы (не более 6 ед.) 

 

2 019 600,00 руб. Состоялся  

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - 

аттракционы (не более 5 ед.) 

 

1 750 320,00 руб. Состоялся  

 № 15 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Возрождение, 

автомобильная автодорога М-4 «Дон» /Специализация - услуги 

общественного питания, мини-кофейня  

 

252 360,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 16 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Возрождение, 

автомобильная автодорога М-4 «Дон», около магазина «Магнит»  

/Специализация - услуги общественного питания, мини-кофейня  

 

252 360,00 руб. Не состоялся - 0 

допущено 

 № 17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, вблизи пешеходного моста через реку Дооб 

/Специализация - услуги общественного питания, мини-кофейня  

 

531 900,00 руб. Состоялся  

 № 18 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с. Кабардинка, 1530 

км. ФАД М4 + 200 м справа, вблизи «Геленджикского историко-

краеведческого музея «Батарея №394 капитана А.Э. 

Зубкова»/Специализация - услуги общественного питания, мини-

кофейня  

 

356 724,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

2 462 400,00 руб. Состоялся  



 

4. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация в электронной форме 

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-

tender.ru процедура № 86811. 

5. Состав комиссии: 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. Крахмалѐва Юлия  Юрьевна Зам. председателя комиссии 

начальник управления курортами 

и туризмом администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 4. Пономарева  Мария  Игоревна Секретарь 

главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 6. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 10. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 11. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 12. Кузьмин  Федор  Георгиевич  Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 13. Кялов  Григорий  Евстафьевич Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 



 14. 
Зубова  Анастасия  

Александровна 
Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 15. Рыкун  Александр  Викторович Член комиссии 
глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

 16. Полуничев  Максим  Сергеевич  Член комиссии 

начальник отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. Крахмалѐва Юлия  Юрьевна Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. Пономарева  Мария  Игоревна Секретарь 

главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 8. Кузьмин  Федор  Георгиевич  Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота 
Местонахождение 

объекта 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП 

Почтовый 

адрес 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский 

бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги 

общественного питания по реализации блюд из 

черноморских морепродуктов   

Краснодарский край  159710/220218 Участник № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "РЫБА И 

ВИНО" 

2304079052/ 

230400100 

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Тоцкого, 26 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский 

бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги 

общественного питания по реализации блюд из 

черноморских морепродуктов   

Краснодарский край  159837/220381 Участник № 18 

ЕРОШЕНКО 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

261100516757/ 

  

356043, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, п. 

Медвеженск

ий, ул. 

Южная, дом 

13 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский 

бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги 

общественного питания по реализации блюд из 

черноморских морепродуктов   

Краснодарский край  159957/220545 Участник № 20 
ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

232014579107/ 

  

354003, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Сочи, ул. 

Вишневая, 

20, 49 



 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  158172/218171 Участник № 1 
Лаппа Анна 

Юрьевна 

312808796409/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. 

Кабардинка, 

мкрн. 

Жемчужный

, 3, 20 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  160074/220718 Участник № 25 

НИКУЛИН 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

644604549473/ 

  

353461, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Новороссийс

кая, 31 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  160087/220733 Участник № 28 
Гуськов Антон 

Геннадьевич 

644604946689/ 

  

412031, 

Российская 

Федерация, 

Саратовская 

обл., г. 

Ртищево, ул. 

Аткарская, 

2/5 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  160120/220777 Участник № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

235103590034/ 

  

350038, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Краснодар, 

ул. 

Промышлен

ная, 43, 73 



 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  160122/220781 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарског

о, 233 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  160124/220787 Участник № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., ст-ца 

Егорлыкская

, ул. 

Ворошилова, 

63 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Краснодарский край  160156/220832 Участник № 38 

СТОРОЖЕВ 

ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

381300001969/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Любимова, 

дом 4, - 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

 

Краснодарский край  159042/219365 Участник № 10 

ПРАНЕВИЧ 

АЛЕКСАНДРА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

230409727946/ 

  

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. Красная, 

10, 6 



 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

Краснодарский край  159957/220546 Участник № 20 
ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

232014579107/ 

  

354003, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Сочи, ул. 

Вишневая, 

20, 49 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

Краснодарский край  159960/220558 Участник № 26 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "РДК ШАТО 

ДЕ ТАЛЮ" 

2304078010/ 

230401001 

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. Фадеева, 

дом 52, 

корп. А 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

Краснодарский край  160120/220778 Участник № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

235103590034/ 

  

350038, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Краснодар, 

ул. 

Промышлен

ная, 43, 73 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

Краснодарский край  160122/220782 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарског

о, 233 



 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

Краснодарский край  160124/220788 Участник № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., ст-ца 

Егорлыкская

, ул. 

Ворошилова, 

63 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи 

кафе «Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

Краснодарский край  160156/220833 Участник № 38 

СТОРОЖЕВ 

ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

381300001969/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Любимова, 

дом 4, - 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский край  158687/218878 Участник № 2 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

«Командор» 

2304036595/ 

230401001 

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Херсонская, 

9 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

Краснодарский край  158714/218913 Участник № 4 
ДЮСШ "ПИЛОТ" 

(ОДО 

2304059659/ 

230401001 

353461, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Крымская, 

дом 3, корп. 

3, 12 



экскурсионных билетов 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский край  158744/218944 Участник № 5 

ОХРИМЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ВЕНИАМИНОВИЧ 

772026265030/ 

  

353461, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Крымская, 

дом 3, корп. 

3, 12 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский край  158875/219145 Участник № 6 
ООО 

"МЕРИДИАН" 

2304048390/ 

230401001 

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. 

Кабардинка, 

ул. Горная, 

дом 78 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский край  159316/219713 Участник № 13 

МИРЗАЕВ 

ШАМИЛЬ 

ОМАРКАДИЕВИЧ 

262001442506/ 

  

357940, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, с. 

Иргаклы, ул. 

Воронежска

я, дом 18 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

Краснодарский край  159315/219712 Участник № 14 

ЛЫСЕНКО 

ЮЛИАНА 

ЮРЬЕВНА 

230407930727/ 

  

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 



разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Геленджик, 

ул. Ленина, 

44, 1 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский край  160041/220682 Участник № 23 
Барда Стелла 

Каграмановна 

230406585700/ 

  

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Тер.Южная 

промышленн

ая зона, дом 

5, кв.9 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский край  160048/220689 Участник № 24 

РОМАНОВ 

АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

231848035007/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

НОВОРОСС

ИЙСКАЯ, 

дом 19, 39 

 №  5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Херсонская, 

вблизи детской площадки «Золотая рыбка» 

/Специализация - услуги акваргима 

Краснодарский край  160121/220780 Участник № 31 
Важенин Илья 

Олегович 

230406672150/ 

  

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Островского

, 152, 29 

 №  5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

Краснодарский край  160128/220798 Участник № 36 

АРУТЮНЯН 

АЛВАРД 

ГАРИКОВНА 

233612664093/ 

  

353460, 

Российская 

Федерация, 



находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Херсонская, 

вблизи детской площадки «Золотая рыбка» 

/Специализация - услуги акваргима 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Прасковеевс

кая, 3 

 №  9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Дивноморское,  

центральная набережная, вблизи схода №3  

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже бургеров 

Краснодарский край  159397/219817 Участник № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

230403762704/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Первомайска

я, 53 

 №  10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже венских вафель 

Краснодарский край  159397/219818 Участник № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

230403762704/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Первомайска

я, 53 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

Краснодарский край  159710/220219 Участник № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "РЫБА И 

ВИНО" 

2304079052/ 

230400100 

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Тоцкого, 26 



 №  11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

Краснодарский край  160086/220731 Участник № 27 

ХАЧАТРЯН 

АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

230406278869/ 

  

353467, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Пограничная

, Дом 42В 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

Краснодарский край  160103/220752 Участник № 29 
ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

230809676703/ 

  

353485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. Архипо-

Осиповка, 

ул. 

Вуланская, 

19 

 №  12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже бургеров 

Краснодарский край  159397/219819 Участник № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

230403762704/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

Первомайска

я, 53 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

Краснодарский край  158886/219158 Участник № 7 

ГВОЗДЕНКО 

РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

230408447858/ 

  

353475, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 



муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

ул. 

Мичурина, 

27, 10 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

Краснодарский край  159915/220481 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

2304077055/ 

230401001 

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Геленджикск

ая, 19 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

Краснодарский край  160122/220783 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарског

о, 233 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

Краснодарский край  160124/220789 Участник № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., ст-ца 

Егорлыкская

, ул. 

Ворошилова, 

63 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Краснодарский край  160126/220794 Участник № 34 

МАНАСЯН 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

260709365100/ 

  

356146, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 

Изобильный, 

ул. 



Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

Восточная, 

51 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

Краснодарский край  160127/220796 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

260709498862/ 

  

356146, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 

Изобильный, 

п. 

Газопровод, 

26, 8 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

Краснодарский край  159915/220482 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

2304077055/ 

230401001 

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Геленджикск

ая, 19 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

Краснодарский край  160086/220732 Участник № 27 

ХАЧАТРЯН 

АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

230406278869/ 

  

353467, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Пограничная

, Дом 42В 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

Краснодарский край  160103/220753 Участник № 29 
ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

230809676703/ 

  

353485, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. Архипо-

Осиповка, 



пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

ул. 

Вуланская, 

19 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

Краснодарский край  160122/220784 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарског

о, 233 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

Краснодарский край  160124/220790 Участник № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., ст-ца 

Егорлыкская

, ул. 

Ворошилова, 

63 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

Краснодарский край  160126/220795 Участник № 34 

МАНАСЯН 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

260709365100/ 

  

356146, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 

Изобильный, 

ул. 

Восточная, 

51 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

Краснодарский край  160127/220797 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

260709498862/ 

  

356146, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 

Изобильный, 

п. 

Газопровод, 



пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

26, 8 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодарский край  158971/219274 Участник № 8 
Глибоцкая 

Кристина Сергеевна 

231513063274/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. 

Кабардинка, 

ул. 

Геленджикск

ая, дом 24 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодарский край  157778/217675 Участник № 11 

ГЕВОРКОВА 

АНЖЕЛИКА 

АРАРАТОВНА 

230405299841/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. 

Кабардинка, 

ул. 

Приветливая

, 8 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодарский край  159334/219736 Участник № 15 

КАУШЛИЕВ 

АХИЛЕС 

СЕРГЕЕВИЧ 

261805089720/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. 

Кабардинка, 

ул. 

Абрикосовая

, 3 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

Краснодарский край  160120/220779 Участник № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

235103590034/ 

  

350038, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 



разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодар, 

ул. 

Промышлен

ная, 43, 73 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодарский край  160122/220785 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарског

о, 233 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодарский край  160124/220791 Участник № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., ст-ца 

Егорлыкская

, ул. 

Ворошилова, 

63 

 №  18 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Кабардинка, 1530 км. ФАД М4 + 

200 м справа, вблизи «Геленджикского историко-

краеведческого музея «Батарея №394 капитана А.Э. 

Зубкова»/Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

Краснодарский край  158971/219275 Участник № 8 
Глибоцкая 

Кристина Сергеевна 

231513063274/ 

  

353480, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

с. 

Кабардинка, 

ул. 

Геленджикск

ая, дом 24 



 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  158162/218157 Участник № 3 
ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

614881191409/ 

  

347895, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., рп. 

Углеродовск

ий, ул. 

Шахтерская, 

2 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159178/219536 Участник № 9 

СЕМЕНОВ 

ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 

231519677295/ 

  

353906, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Новороссийс

к, ул. 

Тельмана, 29 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159729/220242 Участник № 17 
Порублев Сергей 

Александрович 

263604921042/ 

  

355007, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 

Ставрополь, 

ул. Трунова, 

136, 21 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

Краснодарский край  159915/220483 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

2304077055/ 

230401001 

353460, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Геленджик, 

ул. 

Геленджикск



стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

ая, 19 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  158422/218492 Участник № 21 
Семенов Борис 

Грачевич 

263605690687/ 

  

355037, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 

Ставрополь, 

Доваторцев, 

179 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159987/220605 Участник № 22 
ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 

231511264377/ 

  

353925, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 

Новороссийс

к, ул. 

Южная, 10, 

193 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  160124/220792 Участник № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

обл., ст-ца 

Егорлыкская

, ул. 

Ворошилова, 

63 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

Краснодарский край  159875/220432 Участник № 37 ООО "ЮЭК " 
2364020342/ 

236401001 

352380, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий край, г. 



разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Кропоткин, 

пер. 

Дальний, 30 

 

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие решения: 

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

  

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, рас-положенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи 

ресторана «Украинский дворик»/Специализация - услуги 

общественного питания по реализации блюд из черноморских 

морепродуктов   

159710/220218 Участник № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЫБА И ВИНО" 

23.05.2022 

13:18:58 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, рас-положенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи 

ресторана «Украинский дворик»/Специализация - услуги 

общественного питания по реализации блюд из черноморских 

морепродуктов   

159837/220381 Участник № 18 

ЕРОШЕНКО 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

23.05.2022 

20:07:50 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, рас-положенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи 

159957/220545 Участник № 20 
ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

24.05.2022 

10:45:47 



ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги общественного 

питания по реализации блюд из черноморских морепродуктов   

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

158172/218171 Участник № 1 Лаппа Анна Юрьевна 
16.05.2022 

08:05:22 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160074/220718 Участник № 25 

НИКУЛИН 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

24.05.2022 

18:32:03 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160087/220733 Участник № 28 
Гуськов Антон 

Геннадьевич 

24.05.2022 

19:27:40 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160120/220777 Участник № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

24.05.2022 

22:53:08 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 
160122/220781 Участник № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 



участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160124/220787 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160156/220832 Участник № 38 
СТОРОЖЕВ ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

25.05.2022 

09:52:19 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

159042/219365 Участник № 10 

ПРАНЕВИЧ 

АЛЕКСАНДРА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

20.05.2022 

09:55:39 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

159957/220546 Участник № 20 
ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

24.05.2022 

10:45:47 



Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

159960/220558 Участник № 26 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РДК ШАТО ДЕ ТАЛЮ" 

24.05.2022 

18:41:23 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160120/220778 Участник № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

24.05.2022 

22:53:08 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160122/220782 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

160124/220788 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 



«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160156/220833 Участник № 38 
СТОРОЖЕВ ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

25.05.2022 

09:52:19 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

158687/218878 Участник № 2 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

«Командор» 

17.05.2022 

13:38:48 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

158714/218913 Участник № 4 ДЮСШ "ПИЛОТ" (ОДО 
17.05.2022 

15:04:41 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

158744/218944 Участник № 5 

ОХРИМЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ВЕНИАМИНОВИЧ 

17.05.2022 

17:10:12 



 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

158875/219145 Участник № 6 ООО "МЕРИДИАН" 
18.05.2022 

11:15:01 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

159316/219713 Участник № 13 
МИРЗАЕВ ШАМИЛЬ 

ОМАРКАДИЕВИЧ 

23.05.2022 

09:35:36 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

159315/219712 Участник № 14 
ЛЫСЕНКО ЮЛИАНА 

ЮРЬЕВНА 

23.05.2022 

09:46:13 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

160041/220682 Участник № 23 
Барда Стелла 

Каграмановна 

24.05.2022 

16:02:14 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

160048/220689 Участник № 24 
РОМАНОВ АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

24.05.2022 

16:43:09 



территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку аттракционов/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

 №  5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Херсонская, вблизи детской 

площадки «Золотая рыбка» /Специализация - услуги акваргима 

160121/220780 Участник № 31 Важенин Илья Олегович 
24.05.2022 

23:01:24 

 №  5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Херсонская, вблизи детской 

площадки «Золотая рыбка» /Специализация - услуги акваргима 

160128/220798 Участник № 36 
АРУТЮНЯН АЛВАРД 

ГАРИКОВНА 

25.05.2022 

00:22:14 

 №  9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Дивноморское, центральная набережная, 

вблизи схода №3 /Специализация - услуги общественного 

питания по продаже бургеров 

159397/219817 Участник № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20.05.2022 

14:15:12 

 №  10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже венских вафель 

159397/219818 Участник № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20.05.2022 

14:15:12 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

159710/220219 Участник № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

23.05.2022 

13:18:58 



муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

"РЫБА И ВИНО" 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160086/220731 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

24.05.2022 

19:25:49 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - услуги общественного питания 

по продаже блюд европейской кухни 

 

160103/220752 Участник № 29 
ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

24.05.2022 

20:40:05 

 №  12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже бургеров 

159397/219819 Участник № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20.05.2022 

14:15:12 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

158886/219158 Участник № 7 
ГВОЗДЕНКО РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

18.05.2022 

11:45:27 



территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик»/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

159915/220481 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 

09:05:28 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

160122/220783 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

160124/220789 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

160126/220794 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

24.05.2022 

23:56:24 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

160127/220796 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

25.05.2022 

00:05:48 



Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

159915/220482 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 

09:05:28 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160086/220732 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

24.05.2022 

19:25:49 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160103/220753 Участник № 29 
ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

24.05.2022 

20:40:05 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160122/220784 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

160124/220790 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 



«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160126/220795 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

24.05.2022 

23:56:24 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» /Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160127/220797 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

25.05.2022 

00:05:48 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

158971/219274 Участник № 8 
Глибоцкая Кристина 

Сергеевна 

18.05.2022 

15:44:33 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

157778/217675 Участник № 11 

ГЕВОРКОВА 

АНЖЕЛИКА 

АРАРАТОВНА 

20.05.2022 

13:11:10 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

159334/219736 Участник № 15 
КАУШЛИЕВ АХИЛЕС 

СЕРГЕЕВИЧ 

23.05.2022 

10:45:56 



территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

160120/220779 Участник № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

24.05.2022 

22:53:08 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

160122/220785 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

160124/220791 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 

 №  18 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Кабардинка, 1530 км. ФАД М4 + 200 м 

справа, вблизи «Геленджикского историко-краеведческого 

музея «Батарея №394 капитана А.Э. Зубкова»/Специализация - 

услуги общественного питания, мини-кофейня  

158971/219275 Участник № 8 
Глибоцкая Кристина 

Сергеевна 

18.05.2022 

15:44:33 



 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

 

158162/218157 Участник № 3 
ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

17.05.2022 

13:51:05 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

159178/219536 Участник № 9 
СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 

19.05.2022 

13:20:00 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

159729/220242 Участник № 17 
Порублев Сергей 

Александрович 

23.05.2022 

15:10:16 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

159915/220483 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 

09:05:28 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

158422/218492 Участник № 21 Семенов Борис Грачевич 
24.05.2022 

12:19:33 



собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

159987/220605 Участник № 22 
ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 

24.05.2022 

12:45:23 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

160124/220792 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - аттракционы(не 

более 12 ед.) 

159875/220432 Участник № 37 ООО "ЮЭК " 
25.05.2022 

09:52:12 

 

8. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Обоснование принятого решения 

 

9. Начало проведения аукционного торга: 27.05.2022 10:00:00. 

 

 



10. Лучшие ставки участников: 

 

Номер лота  Участник Наименование участника Последняя ставка участника Время подачи ставки 

 №  1 Участник № 16 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБА И ВИНО" 
12 066 192,00 руб. 27.05.2022 11:52:56 

 №  1 Участник № 18 ЕРОШЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 11 988 345,60 руб. 27.05.2022 11:52:52 

 №  1 Участник № 20 ПАТОКА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 3 113 856,00 руб. 27.05.2022 10:19:50 

 №  2 Участник № 25 НИКУЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 5 045 904,00 руб. 27.05.2022 10:04:42 

 №  2 Участник № 38 СТОРОЖЕВ ТИМОФЕЙ КРАСАРМОВИЧ 903 744,00 руб. 27.05.2022 10:02:28 

 №  2 Участник № 28 Гуськов Антон Геннадьевич 866 088,00 руб. 27.05.2022 10:00:45 

 №  3 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 10 630 521,00 руб. 27.05.2022 10:13:27 

 №  3 Участник № 33 Щербаченко Александр Сергеевич 9 766 251,00 руб. 27.05.2022 10:13:24 

 №  3 Участник № 30 КАШИРИНА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА 2 852 091,00 руб. 27.05.2022 10:12:41 

 №  3 Участник № 38 СТОРОЖЕВ ТИМОФЕЙ КРАСАРМОВИЧ 2 765 664,00 руб. 27.05.2022 10:09:17 

 №  3 Участник № 10 ПРАНЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 2 679 237,00 руб. 27.05.2022 10:07:16 

 №  3 Участник № 20 ПАТОКА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 2 160 675,00 руб. 27.05.2022 10:05:01 

 №  4 Участник № 5 ОХРИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 11 297 145,60 руб. 27.05.2022 10:30:40 



 №  4 Участник № 13 МИРЗАЕВ ШАМИЛЬ ОМАРКАДИЕВИЧ 10 996 689,60 руб. 27.05.2022 10:30:06 

 №  4 Участник № 23 Барда Стелла Каграмановна 4 326 566,40 руб. 27.05.2022 10:10:04 

 №  4 Участник № 6 ООО "МЕРИДИАН" 4 296 520,80 руб. 27.05.2022 10:09:39 

 №  4 Участник № 14 ЛЫСЕНКО ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА 3 966 019,20 руб. 27.05.2022 10:08:21 

 №  4 Участник № 24 РОМАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 652 508,00 руб. 27.05.2022 10:04:11 

 №  4 Участник № 4 ДЮСШ "ПИЛОТ" (ОДО 1 081 641,60 руб. 27.05.2022 10:02:27 

 №  5 Участник № 36 АРУТЮНЯН АЛВАРД ГАРИКОВНА 8 763 552,00 руб. 27.05.2022 10:00:44 

 №  5 Участник № 31 Важенин Илья Олегович 1 251 936,00 руб. 27.05.2022 10:00:29 

 №  11 Участник № 16 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБА И ВИНО" 
8 209 026,00 руб. 27.05.2022 10:40:00 

 №  11 Участник № 27 ХАЧАТРЯН АРМЕН БОРИСОВИЧ 8 147 304,00 руб. 27.05.2022 10:33:45 

 №  11 Участник № 29 ВАЛУЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 1 851 660,00 руб. 27.05.2022 10:10:35 

 №  13 Участник № 35 ОГАНЕСЯН ИНГА ГЕВОРКОВНА 10 400 940,00 руб. 27.05.2022 10:02:46 

 №  13 Участник № 34 МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 9 391 140,00 руб. 27.05.2022 10:02:38 

 №  13 Участник № 33 Щербаченко Александр Сергеевич 2 322 540,00 руб. 27.05.2022 10:01:20 



 №  13 Участник № 7 ГВОЗДЕНКО РАДИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 221 560,00 руб. 27.05.2022 10:00:42 

 №  13 Участник № 19 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР" 
2 120 580,00 руб. 27.05.2022 10:00:23 

 №  14 Участник № 35 ОГАНЕСЯН ИНГА ГЕВОРКОВНА 12 252 240,00 руб. 27.05.2022 10:10:50 

 №  14 Участник № 27 ХАЧАТРЯН АРМЕН БОРИСОВИЧ 11 552 112,00 руб. 27.05.2022 10:08:44 

 №  14 Участник № 34 МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 10 676 952,00 руб. 27.05.2022 10:07:38 

 №  14 Участник № 33 Щербаченко Александр Сергеевич 1 925 352,00 руб. 27.05.2022 10:03:45 

 №  14 Участник № 19 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР" 
1 837 836,00 руб. 27.05.2022 10:00:33 

 №  17 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 4 148 820,00 руб. 27.05.2022 10:18:52 

 №  17 Участник № 8 Глибоцкая Кристина Сергеевна 3 909 465,00 руб. 27.05.2022 10:14:52 

 №  17 Участник № 33 Щербаченко Александр Сергеевич 3 856 275,00 руб. 27.05.2022 10:09:55 

 №  17 Участник № 30 КАШИРИНА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА 664 875,00 руб. 27.05.2022 10:08:25 

 №  17 Участник № 11 ГЕВОРКОВА АНЖЕЛИКА АРАРАТОВНА 638 280,00 руб. 27.05.2022 10:08:03 

 №  17 Участник № 15 КАУШЛИЕВ АХИЛЕС СЕРГЕЕВИЧ 585 090,00 руб. 27.05.2022 10:02:57 

 №  19 Участник № 3 ИСАКОВ ЭДГАР ВАЛЕРИЕВИЧ 24 008 400,00 руб. 27.05.2022 10:19:30 



 №  19 Участник № 9 СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ РОБЕРТОВИЧ 23 885 280,00 руб. 27.05.2022 10:18:09 

 №  19 Участник № 33 Щербаченко Александр Сергеевич 23 762 160,00 руб. 27.05.2022 10:17:21 

 №  19 Участник № 17 Порублев Сергей Александрович 23 639 040,00 руб. 27.05.2022 10:11:25 

 №  19 Участник № 22 ИП Силуянов Игорь Владимирович 22 161 600,00 руб. 27.05.2022 10:09:45 

 №  19 Участник № 19 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР" 
20 191 680,00 руб. 27.05.2022 10:03:32 

 №  19 Участник № 21 Семенов Борис Грачевич 20 068 560,00 руб. 27.05.2022 10:02:49 

11. Дата и время окончания аукционного торга: 27.05.2022 12:02:56. 

 

12. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие электронном в аукционе следующие решения: 

 

12.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав документов претендентов соответствует требованиям документации: 

  

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник Наименование участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги общественного питания по реализации 

блюд из черноморских морепродуктов   

159710/220218 
Участник № 16 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЫБА И ВИНО" 

23.05.2022 

13:18:58 

 №  1 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги общественного питания по реализации 

блюд из черноморских морепродуктов   

159837/220381 
Участник № 18 

  

ЕРОШЕНКО 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

23.05.2022 

20:07:50 



 №  1 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги общественного питания по реализации 

блюд из черноморских морепродуктов   

159957/220545 
Участник № 20 

  

ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

24.05.2022 

10:45:47 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного питания,мини-кофейня 

158172/218171 
Участник № 1 

  
Лаппа Анна Юрьевна 

16.05.2022 

08:05:22 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - услуги общественного питания,мини-кофейня 

160120/220777 
Участник № 30 

  

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

24.05.2022 

22:53:08 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по продаже блюд 

европейской кухни 

159042/219365 
Участник № 10 

  

ПРАНЕВИЧ 

АЛЕКСАНДРА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

20.05.2022 

09:55:39 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по продаже блюд 

европейской кухни 

159957/220546 
Участник № 20 

  

ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

24.05.2022 

10:45:47 

 №  3 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по продаже блюд 

европейской кухни 

159960/220558 
Участник № 26 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РДК ШАТО ДЕ ТАЛЮ" 

24.05.2022 

18:41:23 



 №  3 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного питания по продаже блюд 

европейской кухни 

160120/220778 
Участник № 30 

  

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

24.05.2022 

22:53:08 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

158687/218878 
Участник № 2 

  

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

«Командор» 

17.05.2022 

13:38:48 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

158714/218913 
Участник № 4 

  
ДЮСШ "ПИЛОТ" (ОДО 

17.05.2022 

15:04:41 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку 

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

158875/219145 
Участник № 6 

  
ООО "МЕРИДИАН" 

18.05.2022 

11:15:01 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку 

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

159316/219713 
Участник № 13 

  

МИРЗАЕВ ШАМИЛЬ 

ОМАРКАДИЕВИЧ 

23.05.2022 

09:35:36 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку 

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

159315/219712 
Участник № 14 

  

ЛЫСЕНКО ЮЛИАНА 

ЮРЬЕВНА 

23.05.2022 

09:46:13 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

160041/220682 
Участник № 23 

  

Барда Стелла 

Каграмановна 

24.05.2022 

16:02:14 



курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку 

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

 №  4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи прохода к парку 

аттракционов/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

160048/220689 
Участник № 24 

  

РОМАНОВ АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

24.05.2022 

16:43:09 

 №  5 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Херсонская, вблизи детской площадки 

«Золотая рыбка» /Специализация - услуги акваргима 

160121/220780 
Участник № 31 

  
Важенин Илья Олегович 

24.05.2022 

23:01:24 

 №  9 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с. Дивноморское, центральная набережная, вблизи схода 

№3 /Специализация - услуги общественного питания по продаже бургеров 

159397/219817 
Участник № 12 

  

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20.05.2022 

14:15:12 

 №  10 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - услуги общественного 

питания по продаже венских вафель 

159397/219818 
Участник № 12 

  

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20.05.2022 

14:15:12 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» /Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

159710/220219 
Участник № 16 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЫБА И ВИНО" 

23.05.2022 

13:18:58 

 №  11 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по продаже блюд европейской 

кухни 

160103/220752 
Участник № 29 

  

ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

24.05.2022 

20:40:05 



 №  12 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по продаже бургеров 

159397/219819 
Участник № 12 

  

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20.05.2022 

14:15:12 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

158886/219158 
Участник № 7 

  

ГВОЗДЕНКО РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

18.05.2022 

11:45:27 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

159915/220481 
Участник № 19 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 

09:05:28 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

160122/220783 
Участник № 32 

  

Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 

 №  13 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

160124/220789 
Участник № 33 

  

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

159915/220482 
Участник № 19 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 

09:05:28 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

160103/220753 
Участник № 29 

  

ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

24.05.2022 

20:40:05 



/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160122/220784 
Участник № 32 

  

Некрасов Павел 

Александрович 

24.05.2022 

23:12:54 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160124/220790 
Участник № 33 

  

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи 

пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

158971/219274 
Участник № 8 

  

Глибоцкая Кристина 

Сергеевна 

18.05.2022 

15:44:33 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи 

пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

157778/217675 
Участник № 11 

  

ГЕВОРКОВА 

АНЖЕЛИКА 

АРАРАТОВНА 

20.05.2022 

13:11:10 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи 

пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - услуги общественного 

питания, мини-кофейня  

159334/219736 
Участник № 15 

  

КАУШЛИЕВ АХИЛЕС 

СЕРГЕЕВИЧ 

23.05.2022 

10:45:56 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи 

пешеходного моста через реку Дооб /Специализация - услуги общественного 

160120/220779 
Участник № 30 

  

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

24.05.2022 

22:53:08 



питания, мини-кофейня  

 №  18 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с. Кабардинка, 1530 км. ФАД М4 + 200 м справа, вблизи 

«Геленджикского историко-краеведческого музея «Батарея №394 капитана А.Э. 

Зубкова»/Специализация - услуги общественного питания, мини-кофейня  

158971/219275 
Участник № 8 

  

Глибоцкая Кристина 

Сергеевна 

18.05.2022 

15:44:33 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи стационарного поста 

полиции/Специализация - аттракционы(не более 12 ед.) 

158162/218157 
Участник № 3 

  

ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

17.05.2022 

13:51:05 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи стационарного поста 

полиции/Специализация - аттракционы(не более 12 ед.) 

159178/219536 
Участник № 9 

  

СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 

19.05.2022 

13:20:00 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи стационарного поста 

полиции/Специализация - аттракционы(не более 12 ед.) 

159915/220483 
Участник № 19 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 

09:05:28 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи стационарного поста 

полиции/Специализация - аттракционы(не более 12 ед.) 

159987/220605 
Участник № 22 

  

ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 

24.05.2022 

12:45:23 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи стационарного поста 

полиции/Специализация - аттракционы(не более 12 ед.) 

 

160124/220792 
Участник № 33 

  

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

24.05.2022 

23:39:38 



 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи стационарного поста 

полиции/Специализация - аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159875/220432 
Участник № 37 

  
ООО "ЮЭК " 

25.05.2022 

09:52:12 

 

12.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на основании того, что состав документов претендентов не соответствует требованиям 

документации: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Обоснование принятого решения 

 №  2 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - 

услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160074/220718 Участник № 25 
НИКУЛИН АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 11 декабря 2020 года №2632 "О 

размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 

апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 

Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду отсутствия 

информации (справки) об отсутствии у 

участника электронного аукциона 

недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за 



исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах). 

Согласно пункту 3.16 вторая часть 

заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

 №  2 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

160087/220733 Участник № 28 Гуськов Антон Геннадьевич 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 



ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - 

услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения, а именно 

справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию 

на 19 апреля 2022 года, что 

составляет более 30 календарных 

дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в 

электронном аукционе. 

 

 №  2 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

160122/220781 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 



разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - 

услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  2 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

160124/220787 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 



сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - 

услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения, а именно 

справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию 

на 22 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных 

дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в 

электронном аукционе. 

 



 №  2 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, район 

главпочтамта/Специализация - 

услуги общественного 

питания,мини-кофейня 

160156/220832 Участник № 38 
СТОРОЖЕВ ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 



календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  3 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги 

общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160122/220782 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 



по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  3 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги 

общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160124/220788 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения, а именно 

справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей 



по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию 

на 22 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных 

дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в 

электронном аукционе. 

 

 №  3 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги 

общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160156/220833 Участник № 38 
СТОРОЖЕВ ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 



пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  4 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку  

аттракционов/Специализация - 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

158744/218944 Участник № 5 
ОХРИМЕНКО АЛЕКСАНДР 

ВЕНИАМИНОВИЧ 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 



на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 №  5 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

160128/220798 Участник № 36 
АРУТЮНЯН АЛВАРД 

ГАРИКОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 



муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи детской 

площадки «Золотая рыбка» 

/Специализация - услуги 

акваргима 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  



(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 №  11 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - услуги 

общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

 

160086/220731 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 



пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

160126/220794 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 



территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 



участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

160127/220796 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 



как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160086/220732 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 



пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

160126/220795 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 



территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 



участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160127/220797 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 



как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  17 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 

3-я очередь набережной, вблизи 

пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги 

общественного питания, мини-

кофейня  

160122/220785 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 11 декабря 2020 года №2632 "О 

размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 

апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 

Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления 

таких документов как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов из соответствующего 

налогового органа не более тридцати 

календарных дней до даты окончания 



срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе 

 №  17 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 

3-я очередь набережной, вблизи 

пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги 

общественного питания, мини-

кофейня  

160124/220791 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения, а именно 

справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию 

на 22 апреля 2021 года, что 



составляет более 30 календарных 

дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в 

электронном аукционе. 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159729/220242 Участник № 17 
Порублев Сергей 

Александрович 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 



налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

158422/218492 Участник № 21 Семенов Борис Грачевич 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 11 декабря 2020 года №2632 "О 

размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 

апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не 

соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 

Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления 

таких документов как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов из соответствующего 

налогового органа не более тридцати 

календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе; 



Также согласно пункту 3.16 вторая 

часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

-  наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона; 

 

13. Победители: 

Номер лота / Наименование лота 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Участни

к 
Наименование участника Местонахождение Итоговая цена 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, рас-положенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, Лермонтовский 

бульвар, вблизи ресторана 

«Украинский дворик»/Специализация - услуги 

общественного питания по реализации блюд из 

черноморских морепродуктов   

159710/220218 
Участни

к № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЫБА И ВИНО" 

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, Тоцкого, 26 

12 066 192,00 руб. 
23.05.2022 

13:18:58 

 № 3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блюд европейской кухни 

160120/220778 
Участни

к № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

350038, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. 

Промышленная, 43, 73 

2 852 091,00 руб. 
24.05.2022 

22:53:08 



 № 4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку  

аттракционов/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

159316/219713 
Участни

к № 13 

МИРЗАЕВ ШАМИЛЬ 

ОМАРКАДИЕВИЧ 

357940, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, с. 

Иргаклы, ул. Воронежская, 

дом 18 

10 996 689,60 руб. 
23.05.2022 

09:35:36 

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Херсонская, вблизи 

детской площадки «Золотая рыбка» 

/Специализация - услуги акваргима 

160121/220780 
Участни

к № 31 
Важенин Илья Олегович 

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Голубая 

Бухта, в/ч 2464 

1 251 936,00 руб. 
24.05.2022 

23:01:24 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже блюд европейской кухни 

159710/220219 
Участни

к № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЫБА И ВИНО" 

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, Тоцкого, 26 

8 209 026,00 руб. 
23.05.2022 

13:18:58 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

160124/220789 
Участни

к № 33 

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

347660, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., ст-ца Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 63 

2 322 540,00 руб. 
24.05.2022 

23:39:38 



/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная 

пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160124/220790 
Участни

к № 33 

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

347660, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., ст-ца Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 63 

1 925 352,00 руб. 
24.05.2022 

23:39:38 

 № 17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь 

набережной, вблизи пешеходного моста через реку 

Дооб /Специализация - услуги общественного питания, 

мини-кофейня  

158971/219274 
Участни

к № 8 

Глибоцкая Кристина 

Сергеевна 

353900, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Новороссийск, Мира, дом 

12, 27 

3 909 465,00 руб. 
18.05.2022 

15:44:33 

 № 19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

158162/218157 
Участни

к № 3 

ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

347895, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., рп. Углеродовский, 

ул. Шахтерская, 2 

24 008 400,00 руб. 
17.05.2022 

13:51:05 

14. Сведения о решении каждого члена комиссии: 

  

Номер 

лота  

Входящи

й номер 

заявки 

Участник 
Наименование 

участника 

О.В.  

Зуева 

Ю.Ю. 

Крахмалѐва 

М.И. 

Пономарева 

О.В.  

Нефедова 

П.Ю.  

Савин 

Е.А.  

Семѐнова 

В.Ю.  

Фок 

Ф.Г.  

Кузьмин 



 №  1  
159710/22

0218 

Участни

к № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "РЫБА И 

ВИНО" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  1  
159837/22

0381 

Участни

к № 18 

ЕРОШЕНКО 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  1  

 

159957/22

0545 

Участни

к № 20 

ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  2 -  
158172/21

8171 

Участни

к № 1 

Лаппа Анна 

Юрьевна 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  2  
160074/22

0718 

Участни

к № 25 

НИКУЛИН 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  2  
160087/22

0733 

Участни

к № 28 

Гуськов Антон 

Геннадьевич 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  2  
160120/22

0777 

Участни

к № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  2  
160122/22

0781 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  2  
160124/22

0787 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствуе

т 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  2  
160156/22

0832 

Участни

к № 38 

СТОРОЖЕВ 

ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  3  
159042/21

9365 

Участни

к № 10 

ПРАНЕВИЧ 

АЛЕКСАНДРА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  3  
159957/22

0546 

Участни

к № 20 

ПАТОКА АРТЕМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  3  
159960/22

0558 

Участни

к № 26 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "РДК ШАТО 

ДЕ ТАЛЮ" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  3  
160120/22

0778 

Участни

к № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 №  3  
160122/22

0782 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствуе

т 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  3  
160124/22

0788 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  3  
160156/22

0833 

Участни

к № 38 

СТОРОЖЕВ 

ТИМОФЕЙ 

КРАСАРМОВИЧ 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  4  
158687/21

8878 

Участни

к № 2 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

«Командор» 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  
158714/21

8913 

Участни

к № 4 

ДЮСШ "ПИЛОТ" 

(ОДО 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  
158744/21

8944 

Участни

к № 5 

ОХРИМЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ВЕНИАМИНОВИЧ 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  4  
158875/21

9145 

Участни

к № 6 
ООО "МЕРИДИАН" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  
159316/21

9713 

Участни

к № 13 

МИРЗАЕВ 

ШАМИЛЬ 

ОМАРКАДИЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  
159315/21

9712 

Участни

к № 14 

ЛЫСЕНКО 

ЮЛИАНА 

ЮРЬЕВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  
160041/22

0682 

Участни

к № 23 

Барда Стелла 

Каграмановна 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  4  
160048/22

0689 

Участни

к № 24 

РОМАНОВ 

АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  5  
160121/22

0780 

Участни

к № 31 

Важенин Илья 

Олегович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  5  
160128/22

0798 

Участни

к № 36 

АРУТЮНЯН 

АЛВАРД 

ГАРИКОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  9  
159397/21

9817 

Участни

к № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  10  
159397/21

9818 

Участни

к № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 №  11  
159710/22

0219 

Участни

к № 16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "РЫБА И 

ВИНО" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  11  
160086/22

0731 

Участни

к № 27 

ХАЧАТРЯН 

АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  11  
160103/22

0752 

Участни

к № 29 

ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  12  
159397/21

9819 

Участни

к № 12 

СПИРИДОНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
158886/21

9158 

Участни

к № 7 

ГВОЗДЕНКО 

РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
159915/22

0481 

Участни

к № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
160122/22

0783 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
160124/22

0789 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
160126/22

0794 

Участни

к № 34 

МАНАСЯН 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  13  
160127/22

0796 

Участни

к № 35 

ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  14  
159915/22

0482 

Участни

к № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160086/22

0732 

Участни

к № 27 

ХАЧАТРЯН 

АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  14  
160103/22

0753 

Участни

к № 29 

ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160122/22

0784 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 №  14  
160124/22

0790 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160126/22

0795 

Участни

к № 34 

МАНАСЯН 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  14  
160127/22

0797 

Участни

к № 35 

ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  17  
158971/21

9274 

Участни

к № 8 

Глибоцкая 

Кристина Сергеевна 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  17 - 
157778/21

7675 

Участни

к № 11 

ГЕВОРКОВА 

АНЖЕЛИКА 

АРАРАТОВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  17  
159334/21

9736 

Участни

к № 15 

КАУШЛИЕВ 

АХИЛЕС 

СЕРГЕЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  17  
160120/22

0779 

Участни

к № 30 

КАШИРИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  17  
160122/22

0785 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  17 /  
160124/22

0791 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  18  
158971/21

9275 

Участни

к № 8 

Глибоцкая 

Кристина Сергеевна 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
158162/21

8157 

Участни

к № 3 

ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
159178/21

9536 

Участни

к № 9 

СЕМЕНОВ 

ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствуе

т 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
159729/22

0242 

Участни

к № 17 

Порублев Сергей 

Александрович 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  19  
159915/22

0483 

Участни

к № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
158422/21

8492 

Участни

к № 21 

Семенов Борис 

Грачевич 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 



 №  19  
159987/22

0605 

Участни

к № 22 

ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
160124/22

0792 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
159875/22

0432 

Участни

к № 37 
ООО "ЮЭК " 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

15. Заключить договор с единственными участниками, чьи заявки соответствуют требованиям согласно разделу 14 настоящего протокола по начальной (минимальной) цене договора, а 

также заключить договоры с победителями электронного аукциона согласно разделу 13 настоящего протокола по цене, предложенной победителями электронного аукциона. 

16. Основание: пункт 4.1 положения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632                     

"О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" 

(в редакции от 7 апреля 2021 года №629). 

17. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура №.86811. 

  

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Крахмалѐва Ю.Ю. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Пономарева М.И. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Нефедова О.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Семѐнова Е.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кузьмин Ф.Г. 

 


