Извещение 4-2020

Протокол №18
рассмотрения заявок поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 4-2020
г. Геленджик
17 июля 2020 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 17.07.2020 г. 10 ч 00
мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 10 человек из 18 членов комиссии.
Председатель конкурсной комиссии: Майстренко Елизавета Николаевна - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Саранчук Антон Павлович - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования городкурорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Зуева Оксана Владимировна - заместитель начальника управления потребительсткого рынка и услуг администрации муниипального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Мальцева Наталья Владимировна - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик;
Нефедова Ольга Владимировна - начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Носачева Мария Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик;
Сомова Юлия Юрьевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Фок Виктория Юрьевна - заместитель начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок поданных на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению №4-2020.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко– Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 14 февраля 2017 года №389 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028) (далее Положение), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов
по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
18 мая 2020 года №817), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №946 "О проведении открытых конкурсов на право
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2020 году".
В зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 4-2020. По результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение согласно приведенной ниже
таблице. В случае признания Конкурса по лоту несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки на участие в нем, либо заявителям, ошибочно внесшим задаток, осуществить возврат
задатка заявителю согласно Положения.
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№
лота

1

Площадь
земельного
Специализация
участка,
Период
Место размещения
нестационарного
нестационарнфункционестационарного
объекта по
ого объекта по
нирования
объекта по оказнию
оказанию услуг (с
оказанию услуг нестационаруслуг (фактический
указанием
(здания,
ного объекта по
адрес)
наименования
строения,
оказанию услуг
услуги)
сооружения)
или его части
г.Геленджик,
Ярмарочная площадь,
вблизи магазина
«Мон Визаж»
(44.561716, 38.079815)

10

1 год

Тип нестационарного объекта по
оказанию услуг

услуги проката
конструкция
Кдетских
8/1, стул, урна для
электромобилей (не
мусора, детские
более 8 ед.)
электромобили

Дата подачи
заявки

10.07.20 11:04

Ф.И.О. участника

Адрес

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова, д.63

Сведения о поступивших документа

документы

кол-во
листов

Опись

2

Заявка
Выписка из ЕГРИП

1
9

Светокопия справки №3936643 из
МИФНС

1

Информационное письмо

1

Копия банковского документа,
подтверждающего внесение
участником конкурса задатка, в
качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

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

1

Визуализация нестационарного
торгового объекта по оказанию
услуг с привязкой к местности

1

Образец рекламной продукции

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец рекламной продукции

1

Образец форменной одежды
реализатора услуг

1

Светокопия справки из управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик

1

Светокопия справки АО "Сочи
Парк" №182
Светокопия справки №31 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"
Светокопия справки №19 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"
Светокопия договора №404 от
26.06.2018г.
Светокопия договора №608 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №607 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №585 от
31.05.2019г.
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1

1
2
1
5
7
7
7

Цена

778 100

Результат допуска к
участию в конкурсе

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками
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Светокопия договора №657 от
03.06.2019г.

7

Договор аренды б/н от 03.04.2006г.

3

Договор аренды б/н от 03.05.2017г.

3

Документы подтверждающие опыт
и благонадежность участника
открытого конкурса ИП
Щербаченко А.С. В заявленной
сфере деятельности
ИП Пиджоян Геворк Туапсинский район,
документы
Крапетович
пос.Новомихайловск
Опись
ий, ул.Заречная, 94

ИП Костюкова
г. Армавир, ул.
Любовь Николаевна Красноармейская, 72
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4

кол-во
листов
1

Копия паспорта

2

Копия ИНН
Копия ОГРН
Заявка на участие в конкурсе

1
1
1

Копия чек-ордера о внесении
задатка банка
Копия реквизитов
Справка ИФНС

1
1
1

Информационное письмо

1

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

1

выписка из ЕГРИП
Копии договоров (опыт работы)

6
15

документы

кол-во
листов

Опись

1

Заявка

1

Информационное письмо

1

Платежное поручение №1 (задаток)

1

Справка №3953547

1

выписка из ЕГРИП

3

ИНН
Свидетельство о внесении записи
ОГРИП
ОГРНИП

1
1

Предложение по внешнему виду

1

Договор №1 Армавир от
14.05.2010г.
Договор №1 Армавир от
23.06.2010г.
Договор №3800006750 от
01.10.2011
Договор №160 от 04.04.2017г.

5

1

4
10
6

Договор №249 от 26.04.2018г.

7

Договор №430 от 30.04.2019г.

9

Форма одежды

1

Прейскурант цен
Рекламная продукция

1
1

Фотоработы Геленджик

1

Фотоработы Армавир

1

Билетная книжка

2

Сертификат качества

2

555 000

707 000
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2

г. Геленджик,
Набережная, вблизи
ТЦ «Геленджик»
(44.561383, 38.076770)

10

1 год

услуги проката
конструкция
Кдетских
8/1, стул, урна для
электромобилей (не
мусора, детские
более 10 ед.)
электромобили

10.07.20 10:57

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич ст. Егорлыкская, ул.
Ворошилова, д.63

Благодарственно письмо от
администрации г. Армавира
Реквизиты счета ИП Костюкова
Л.Н.
Информационное письмо ИП

2

документы

кол-во
листов

1

Опись

2

Заявка

1

Выписка из ЕГРИП

9

Светокопия справки №3936643 из
МИФНС

1

Информационное письмо

1

Копия банковского документа,
подтверждающего внесение
участником конкурса задатка, в
качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Визуализация нестационарного
торгового объекта по оказанию
услуг с привязкой к местности

1

1
1
1

Образец рекламной продукции

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец рекламной продукции

1

Образец форменной одежды
реализатора услуг

1

Светокопия справки из управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик

1

Светокопия справки АО "Сочи
Парк" №182

1

Светокопия справки №31 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

2

Светокопия справки №19 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

1

Светокопия договора №404 от
26.06.2018г.

5

Светокопия договора №608 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №607 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №585 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №657 от
03.06.2019г.
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1

7
7
7
7

1 577 000

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

Договор аренды б/н от 03.04.2006г.

3

Договор аренды б/н от 03.05.2017г.

3

Документы подтверждающие опыт
и благонадежность участника
открытого конкурса ИП
Щербаченко А.С. В заявленной
сфере деятельности
Туапсинский район,
документы
пос.
Опись
Новомихайловский,
ул. Заречная, 94
Копия паспорта

ИП Костюкова
г. Армавир, ул.
Любовь Николаевна Красноармейская, 72
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4

кол-во
листов
1

1 111 000

2

Копия ИНН

1

Копия ОГРН
Заявка на участие в конкурсе

1
1

Копия чек-ордера о внесении
задатка

1

Копия реквизитов банка

1

Справка ИФНС

1

Информационное письмо

1

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

1

выписка из ЕГРИП

6

Копии договоров (опыт работы)

15

документы

кол-во
листов

Опись
Заявка

1
1

Информационное письмо

1

Платежное поручение №2 (задаток)
Справка №3953547
выписка из ЕГРИП

1
1
3

ИНН

1

Свидетельство о внесении записи
ОГРИП

1

ОГРНИП

1

Предложение по внешнему виду

1

Договор №1 Армавир от
14.05.2010г.
Договор №1 Армавир от
23.06.2010г.
Договор №3800006750 от
01.10.2011
Договор №160 от 04.04.2017г.
Договор №249 от 26.04.2018г.
Договор №430 от 30.04.2019г.

5

10

Форма одежды
Прейскурант цен
Рекламная продукция

1
1
1

Фотоработы Геленджик
Билетная книжка

1
2

Сертификат качества

2

Благодарственно письмо от
администрации г. Армавира

2

4

6
9
9

1 555 000
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Реквизиты счета ИП Костюкова
Л.Н.
Информационное письмо ИП
3

4

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар – угол ул.
Маячной (44.573740,
38.068188)

10

г. Геленджик, ул.
Островского – угол ул.
Ленина, вблизи
ресторана быстрого
обслуживания
«McDonald’s»
(44.561911, 38.078255)

10

июль - октябрь
2020 года

1 год

услуги проката
конструкция
Кдетских
8/1, стул, урна для
электромобилей (не
мусора, детские
более 8 ед.)
электромобили

услуги проката
конструкция
Кдетских
8/1, стул, урна для
электромобилей (не
мусора, детские
более 5 ед.)
электромобили

1
1

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием на участие в нем

10.07.20 11:10

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич ст. Егорлыкская, ул.
Ворошилова, д.63

документы
Опись
Заявка
Выписка из ЕГРИП
Светокопия справки №3936643 из
МИФНС
Информационное письмо
Копия банковского документа,
подтверждающего внесение
участником конкурса задатка, в
качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Визуализация нестационарного
торгового объекта по оказанию
услуг с привязкой к местности
Образец рекламной продукции

1
1

1

1
1
1
1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец рекламной продукции
Образец форменной одежды
реализатора услуг
Светокопия справки из управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
Светокопия справки АО "Сочи
Парк" №182

1
1

1

1

Светокопия справки №31 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

2

Светокопия справки №19 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

1

Светокопия договора №404 от
26.06.2018г.
Светокопия договора №608 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №607 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №585 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №657 от
03.06.2019г.
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кол-во
листов
2
1
9

5
7
7
7
7

707 000

все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками
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5

г. Геленджик, ул.
Островского, вблизи
банка «Первомайский»
(44.561939, 38.078218)

6

июль - октябрь
2020 года

услуги по холодной
установка по
чеканке сувенирных холодной чеканке
монет (без
сувенирных монет,
использования
стул, урна для
рекламных щитов)
мусора

07.07.20 12:46

Договор аренды б/н от 03.04.2006г.

3

Договор аренды б/н от 03.05.2017г.

3

Документы подтверждающие опыт
и благонадежность участника
открытого конкурса ИП
Щербаченко А.С. В заявленной
сфере деятельности
ИП Пиджоян Геворк Туапсинский район,
документы
Крапетович
пос.Новомихайловск
ий, ул.Заречная, 94
Опись

ИП Костюкова
г. Армавир, ул.
Любовь Николаевна Красноармейская, 72

ИП Гаевая Елена
Васильевна
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г. Геленджик, ул.
Туристическая, 6,
корп.8, кв.17

4

кол-во
листов
1

Копия паспорта
Копия ИНН
Копия ОГРН

2
1
1

Заявка на участие в конкурсе

1

Крпия чек-ордера о внесении
задатка банка
Копия реквизитов

1

Справка ИФНС
Информационное письмо

1
1

Предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
выписка из ЕГРИП

1

Копии договоров (опыт работы)

15

документы

кол-во
листов

Опись
Заявка
Информационное письмо
Платежное поручение №3 (задаток)

1
1
1
1

Справка №3953547

1

выписка из ЕГРИП

3

ИНН

1

Свидетельство о внесении записи
ОГРИП

1

ОГРНИП
Предложение по внешнему виду

1
1

Договор №1 Армавир от
14.05.2010г.
Договор №1 Армавир от
23.06.2010г.
Договор №3800006750 от
01.10.2011
Договор №160 от 04.04.2017г.

5

555 000

1

6
505 000

4
10
6

Договор №249 от 26.04.2018г.
Договор №430 от 30.04.2019г.
Форма одежды

7
9
1

Прейскурант цен
Рекламная продукция
Фотоработы Геленджик

1
1
1

Фотоработы Армавир
Билетная книжка
Сертификат качества

1
2
2

Благодарственно письмо от
администрации
г. Армавира
Реквизиты
счета ИП
Костюкова
Л.Н.
Информационное письмо ИП

2

документы

кол-во
листов

1
1
97 900

ИП Гаевая Е.В. согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП Гаевая
Е.В. признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по

Извещение 4-2020
5

6

7

г. Геленджик, ул.
Островского, вблизи
банка «Первомайский»
(44.561939, 38.078218)

г. Геленджик, ул.
Революционная – угол
ул. Советской
(44.558632, 38.076023)

г. Геленджик, ул.
Островского,
площадка перед
зданием
Геленджикского
историкокраеведческого музея
(44.563081, 38.076897)

6

6

2

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

услуги по холодной
установка по
чеканке сувенирных холодной чеканке
монет (без
сувенирных монет,
использования
стул, урна для
рекламных щитов)
мусора

услуги по холодной
установка по
чеканке сувенирных холодной чеканке
монет (без
сувенирных монет,
использования
стул, урна для
рекламных щитов)
мусора

услуги обзорного
просмотра в
телескоп (без
использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

07.07.20 12:46

07.07.20 12:45

08.07.20 11:38

ИП Гаевая Елена
Васильевна

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

ИП Гаевая Елена
Васильевна

ИП Колесников
Сергей Иванович

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

г. Геленджик, ул.
Жуковского, 10, кв.21

Опись
Заявка на участие в конкурсе

1
1

Выписка из ЕГРИП

3

Справка об исполнении
налогоплательщиком обязательств

1

Информационное письмо
Эскиз, дизайн проект
Справка о ранее заключенных
договорах
Квитанция об уплате задатка
Реквизиты
документы

8

г. Геленджик, Тонкий
мыс, район гостиницы
«Тихая гавань»
(44.575673, 38.024306)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

10.07.20 14:46

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

1

Выписка из ЕГРИП

3

Справка об исполнении
налогоплательщиком обязательств

1

Опись

1

Информационное письмо

1

Справка налогового органа об
исполнении налогоплательщиком
обязанностей по уплате налогов

1

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)

27 000

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

30 000

ИП Дугин Тимофей
Владимирович согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 ПоложенияИП Дугин
Тимофей Владимирович
признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

1

Заявка на участие в конкурсе

Договор №251 от 26.04.2018г.
Договор №437 от 30.04.2019г.
документы

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

1
1

1
1
кол-во
листов
1

Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса

Страница 8

1
1
кол-во
листов
1

Реквизиты банковского расчетного
счета участника конкурса

97 900

1

Опись

Выписка из ЕГРИП
Эскиз, дизайн проект
Копия квитанции о внесении
задатка

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

1
1

Заявка на участие в конкурсе

Информационное письмо
Эскиз, дизайн проект
Справка о ранее заключенных
договорах
Квитанция об уплате задатка
Реквизиты
документы

97 900

3
1
1
1
5
7
кол-во
листов
1
1
1
8
1
1
1

1
1

Извещение 4-2020

9

10

11

г. Геленджик,
набережная, в районе
магазина «УхтыБухты» (44.581134,
38.023435)

г. Геленджик,
Приморский бульвар,
вблизи причала, 84
(44.585502, 38.041912)

г. Геленджик,
Приморский бульвар,
напротив детской
площадки «Лимпопо»
(44.576136, 38.065867)

2

2

2

1 год

1 год

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

бинокль, телескоп

бинокль, телескоп

10.07.20 14:45

10.07.20 14:54

10.07.20 14:42

09.07.20 14:14

12

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, пересечение с
ул. Маячной
(44.573761, 38.068105)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:15

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дерягин
Александр
Николаевич
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г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

документы

кол-во
листов

Опись

1

Заявка на участие в конкурсе

1

Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП

1
8

Копия паспорта

1

Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса

1
1

документы

кол-во
листов

Опись

1
1

Информационное письмо

1

Выписка из ЕГРИП

8

Копия паспорта

1

Справка из ФНС

1

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)

1

Платёжное поручение

1

Банковские реквизиты участника
конкурса
документы

1

документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы

ИП Дугин Тимофей
Владимирович согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 ПоложенияИП Дугин
Тимофей Владимирович
признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

30 000

ИП Дугин Тимофей
Владимирович согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 ПоложенияИП Дугин
Тимофей Владимирович
признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .
все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

1
1

Заявка на участие в конкурсе

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса

30 000

кол-во
листов
1
1
1
8
1
1
1

45 000

1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31 300

1
2
1
1
4
1
кол-во
листов

31 300

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

Извещение 4-2020
12

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, пересечение с
ул. Маячной
(44.573761, 38.068105)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:15

10.07.20 14:49

13

г. Геленджик, ул.
Островского, напротив
здания
Геленджикского
историкокраеведческого музея
(44.563257, 38.076743)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:16

10.07.20 14:55

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

31 300
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
кол-во
листов
1
1
1
8
1
1
1
1
1
кол-во
листов
1
1

45 000

51 300

1
1

Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН

1
1
1

Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС

1
1

Благодарности администраций

2

Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма

1

Квитанция об оплате задатка

1

Копия договоров Анапа

4

1

Дизайн-проект (архитектура)

1

документы

кол-во
листов
1
1
1
8
1
1
1

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение

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

1

45 000

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

Извещение 4-2020

14

г. Геленджик, ул.
Революционная, район
пляжа ДОЛ «Нива»,
вблизи уличных
тренажеров
(44.555429, 38.058765)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:17

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

Банковские реквизиты участника
конкурса
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций

10.07.20 14:44

15

г. Геленджик, ул.
Революционная,
вблизи детской
площадки
«Изумрудный город»
(44.555006, 38.055930)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:18

10.07.20 14:50

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дугин Тимофей
Владимирович
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г. Краснодар, ул.
Горького, 85

Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)

31 300

1

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

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

Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса

1
1

документы

кол-во
листов
1
1

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
данной сфере

г.Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

1
кол-во
листов
1
1

30 000

31 300

1

Информационное письмо

1

Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа

1
1
1
1
1

Дизайн-проект (архитектура)
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе

1
кол-во
листов
1
1

Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП

1
8

1
2
1
1
4
45 000

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

10.07.20 14:50

16

г. Геленджик, ул.
Крымская, новая
набережная, напротив
фонтана (44.548022,
38.056131)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:19

10.07.20 14:51

17

г. Геленджик, ул.
Крымская, новая
набережная, смотровая
площадка (44.547838,
38.056605)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:21

ИП Дугин Тимофей
г.Новороссийск, с.
Владимирович
Васильевка, ул.
Извещение 4-2020Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

45 000

Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11
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кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

2
1

Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта

8
1

Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)

1
1

Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса
документы

1
1

Опись

кол-во
листов
1

Заявка на участие в конкурсе

1

Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы

31 300

1

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо

Благодарности администраций

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

1
1

1
4
1
кол-во
листов
1
1
1

Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС

10.07.20 14:48

1
1
1

30 000

31 300

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

30 000

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

Извещение 4-2020
10.07.20 14:48

18

г. Геленджик, ул.
Революционная, 54,
вблизи входа на пляж
«Сады морей»
(44.555896, 38.063195)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:20

г. Геленджик, ул.
Революционная, 26
вблизи спуска на пляж
«Багамы» (44.555192,
38.067390)

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

30 000
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)

1
1
1
8
1
1
1

Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса
документы

1
1

Опись

кол-во
листов
1

Заявка на участие в конкурсе

1

Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма

10.07.20 14:53

19

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:22

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич
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г. Краснодар, ул.
Горького, 85

1

1
2
1
1

Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы

4
1
кол-во
листов
1
1
1
8
1
1
1

Платёжное поручение

1

Банковские реквизиты участника
конкурса
документы

1

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка

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

1
1
1
1
1
1

Квитанция об оплате задатка

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)

31 300

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

30 000

31 300

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

Извещение 4-2020

10.07.20 14:47

20

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи спуска
на пляж «Звездочка»
(44.568670, 38.072810)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:22

10.07.20 14:52

21

г. Геленджик,
Лермонтовский,
вблизи пляжа
«Красная Талка»
(44.571180, 38.071157)

2

1 год

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

09.07.20 14:23

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Краснодар, ул.
Горького, 85

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

ИП Дерягин
Александр
Николаевич
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г. Краснодар, ул.
Горького, 85

Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе

4
1
кол-во
листов
1
1

Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта

1
8
1

Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
документы

1
1

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций
Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное справка о стаже в
данной сфере
Информационное письмо
Копия паспорта
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство ЕГРИП
Банковские реквизиты
Справка об отсутствии
задолженности ФНС
Благодарности администраций

1
1
кол-во
листов

30 000

31 300

1
1
1

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

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

30 000

1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

31 300

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

Извещение 4-2020

10.07.20 14:52

ИП Дугин Тимофей
Владимирович

г. Новороссийск, с.
Васильевка, ул.
Тельмана, 11

Инфтабличка, прейскурант, бейдж,
форма
Квитанция об оплате задатка
Копия договоров Анапа
Дизайн-проект (архитектура)
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Копия паспорта
Справка из ФНС
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта (эскиз)
Платёжное поручение
Банковские реквизиты участника
конкурса

22

23

24

25

г. Геленджик,
ул.Луначарского,
напротив дома №180
(44.582060, 38.063295)

6

г. Геленджик, 3-й км
Сухумского шоссе,
вблизи кафе «Феникс»
(44.554124, 38.115049)

6

г. Геленджик, 3-й км
Сухумского шоссе,
вблизи магазина
«Профстрой»
(44.554467, 38.121589)

6

г. Геленджик,
ул.Херсонская,
площадка напротив
ресторана «Венский
двор» (44.564403,
38.077174)

июль - октябрь
2020 года

услуги по
размещению
отдыхающих

1
1
4
1
кол-во
листов
1
1
1
8
1
1
1

30 600

1
1

киоск, конструкция
К-7/1
Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием на участие в нем

2

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7/1

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7/1

услуги художника
портретиста

09.07.20 9:46

ИП Ворошкова Зоя
Владимировна

г. Геленджик,
ул.Янтарная, 42

кол-во
листов
1
1
1
4
1
1
1
1
5

132 300

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

132 300

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Эскиз, дизайн проект
Копия паспорта
Копия договора №4000034476

кол-во
листов
1
1
1
4
1
1
1

Реквизиты
Копия договора №87

1
5

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

документы

кол-во
листов
1
1
1
2
4
2

98 000

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

документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Эскиз, дизайн проект
Копия паспорта
Копия договора №4000034476
Реквизиты
Копия договора №87

конструкция РХ

09.07.20 9:48

06.07.20 15:19

ИП Ворошкова Зоя
Владимировна

ИП Шаманова
Светлана
Валентиновна

г. Геленджик,
ул.Янтарная, 42

ст. Кущевская, пер.
Почтовый, 95, кв.5
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документы

Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП
Справка из ФНС
Квитанции погашения долгов

25

26

г. Геленджик,
ул.Херсонская,
площадка напротив
ресторана «Венский
двор» (44.564403,
38.077174)

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

июль - октябрь
2020 года

услуги художника
портретиста

конструкция РХ

06.07.20 15:19

ИП Шаманова
Светлана
Валентиновна

ст. Кущевская, пер.
Почтовый, 95, кв.5

28

2

июль - октябрь
2020 года

услуги художника керамиста

конструкция РХ

07.07.20 15:35

ИП Литвинов Кирилл г.Астрахань, ул. 4-я,
Вадимович
Дорожная, д.104, кв.7

Эскиз, дизайн проект
Квитанция внесения задатка
Копия свидетельства ИП
Справка о ранее заключенных
договорах
Копия ИНН

1
1
1
2

документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Выписка из ЕГРИП
Справка из ФНС
Информационное письмо
ИНН, ОГРИП
Эскиз, дизайн проект

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1

Платёжное поручение
Реквизиты счета
Ранее заключенные договоры

1
1
1

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

июль - октябрь
2020 года

услуги художника миниатюриста

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

108 000

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

1

1
6

конструкция РХ

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

июль - октябрь
2020 года

услуги художника портретиста

конструкция РХ

10.07.20 15:47

ИП Лобякина
Светлана Викторовна

г. Краснодар,
Кольцевой проезд.
17/1

документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Выписка из ЕГРИП
Справка из ФНС
Справка из УИО
Грамоты и благодарности
Производственная характеристика
Членский билет кубанских
художников
Удостоверение художникаоформителя

29

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

Извещение 4-2020

Удостоверение союза художников
ПСНХ
Фото работ
27

98 000

2

июль - октябрь
2020 года

услуги художника пейзажиста
(живописца)

конструкция РХ

09.07.20 10:59

ИП Алешин Сергей
Александрович

Ставропольский
край, г. Михайловск,
ул.Демидова, 170
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Свидетельство №92
Уведомление о выставке от
07.06.2014 по 08.06.2014
Предложение формы художника
Трудовая книжка
отзывы и предложения клиентов
работы художника
информационное письмо
договор №55 от 2017г., №601 от
2019г.
документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Выписка из ЕГРИП
Справка из ФНС
Информационное письмо

кол-во
листов
1
1
3
3
2
5

98 000

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

98 000

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

1
1
1
1
1
1
1
1
19
5
1
4
кол-во
листов
1
1
3
1
1

29

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

июль - октябрь
2020 года

услуги художника пейзажиста
(живописца)

конструкция РХ

09.07.20 10:59

ИП Алешин Сергей
Александрович

Ставропольский
край, г. Михайловск,
ул.Демидова, 170
Извещение 4-2020

Предложение по внешнему виду
Реквизиты
Копия паспорта

98 000

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

98 000

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

1
2

2

30

31

32

33

34

35

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

г. Геленджик, ул.
Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

2

г. Геленджик, ул.
Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555327,
38.070552)

2

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

услуги художника миниатюриста

конструкция РХ

услуги художника пейзажиста
(живописца)

конструкция РХ

услуги художника портретиста

конструкция РХ

09.07.20 11:01

ИП Мишина Елена
Юрьевна

г. Геленджик, ул.
Гринченко, 30, кв.18

документы
Опись

кол-во
листов
1

Заявка на участие в конкурсе

1

Выписка из ЕГРИП
Справка из ФНС
Информационное письмо
Предложение по внешнему виду
Справка о ранее заключенных
договорах
Данные паспорта
Реквизиты
Членский билет творческого
объединения художников

3
1
1
1
2
1
2
2

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

июль - октябрь
2020 года

услуги художника керамиста

конструкция РХ
Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

июль - октябрь
2020 года

услуги художника,
стрит арт

конструкция РХ
Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

июль - октябрь
2020 года

услуги художника портретиста

конструкция РХ

06.07.20 15:20

ИП Шаманова
Светлана
Валентиновна

ст. Кущевская, пер.
Почтовый, 95, кв.5
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документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Информационное письмо
Выписка из ЕГРИП

кол-во
листов
1
1
1
2

Справка из ФНС

4

Квитанции погашения долгов
Эскиз, дизайн проект
Квитанция внесения задатка
Копия свидетельства ИП
Копия ИНН
Справка о ранее заключенных
договорах

2
1
1
1
1
2

88 900

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

Извещение 4-2020

36

37

38

39

40

41

г. Геленджик, ул.
Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555327,
38.070552)

2

г. Геленджик, ул.
Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555327,
38.070552)

2

г. Геленджик, ул.
Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555327,
38.070552)

2

г. Геленджик, ул.
Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555327,
38.070552)

2

г. Геленджик, ул.
Революционная, на
детской площадке
вблизи кафе
«Адмирал» (44.555144,
38.067285)

2

г. Геленджик, ул.
Херсонская, на
детской площадке
«Золотая рыбка»
(44.564196, 38.076955)

2

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

услуги художника пейзажиста
(живописца)

конструкция РХ

услуги художника
компьютерной
графики

конструкция РХ

услуги художника портретиста

конструкция РХ

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

июль - октябрь
2020 года

услуги художника пейзажиста
(живописца)

конструкция РХ

услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению
игрушек своими
руками (без
нанесения рисунка
на тело человека)

конструкция-стол,
стул, урна для
мусора

услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению
игрушек своими
руками (без
нанесения рисунка
на тело человека)

конструкция-стол,
стул, урна для
мусора

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

10.07.20 14:58

ИП Важенин Илья
Олегович

г. Геленджик,
Голубая бухта, в/ч
2464

документы
Опись
Заявка на участие в конкурсе
Справка из ФНС
Эскиз, дизайн проект
Копия платежного поручения о
внесении задатка по реквизитам
Реквизиты банковского расчетного
счета участника конкурса
Копии договоров аренды
муниципального имущества в
заявленной сфере оказания услуг

42

г. Геленджик, ул.
Революционная, на
детской площадке
«Изумрудный город»
(44.554966, 38.056142)

2

июль - октябрь
2020 года

услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению
игрушек своими
руками (без
нанесения рисунка
на тело человека)

кол-во
листов
1
1
1
1

310 000

1
1

6

конструкция-стол,
стул, урна для
мусора
Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем
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ИП Важенин И.О. согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП Важенин
И.О. признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

Извещение 4-2020

43

44

г. Геленджик,
Приморский бульвар,
на детской площадке
«Лимпопо»
(44.576405, 38.065907)

2

г. Геленджик, ул.
Революционная, район
крейсерско-парусной
школы (44.554906,
38.066404)

20

июль - октябрь
2020 года

3 года

услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению
игрушек своими
руками (без
нанесения рисунка
на тело человека)

конструкция-стол,
стул, урна для
мусора

тир

киоск, конструкция
К-11/3

Конкурс по данному лоту признан несостоявщимся в связи с отсутствием на участие в нем

10.07.20 15:16

08.07.20 16:00

10.07.20 10:59

ИП Пиджоян Геворк Туапсинский район,
Крапетович
пос.Новомихайловск
ий, ул. Заречная, 94

ИП Костюкова
г. Армавир, ул.
Любовь Николаевна Красноармейская, 72

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич ст. Егорлыкская, ул.
Ворошилова, д.63

Страница 19

документы
Опись
Копия паспорта
Копия ИНН
Копия ОГРН
Заявка на участие в конкурсе
Копия чек-ордера о внесении
задатка
Копия реквизитов банка
Справка ИФНС
Информационное письмо
Предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
выписка из ЕГРИП
Копии договоров (опыт работы)
документы

кол-во
листов
1

1 111 000

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Опись
Заявка
Информационное письмо

6
15
кол-во
листов
1
1
1

Платежное поручение №4 (задаток)

1

Справка №3953547
выписка из ЕГРИП
ИНН
Свидетельство о внесении записи
ОГРИП
ОГРНИП
Предложение по внешнему виду
Договор №1 Армавир от
14.05.2010г.
Договор №1 Армавир от
23.06.2010г.
Договор- соглашение Дивноморск
от 01.06.2018
Договор №249 от 26.04.2018г.
Договор №430 от 30.04.2019г.
Карточка регистрации аттаркциона

1
3
1
1

Акт №1078, Техническое
освидетельствование тира
Форма одежды
Прейскурант цен
Рекламная продукция
Фотоработы Армавир Дивноморск
Благодарственно письмо от
администрации г. Армавира
Реквизиты счета ИП Костюкова
Л.Н.
документы

7

1 888 000

1
1
5
4
4
7
9
1

1
1
1
1
2
1
кол-во
листов

1 223 000

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

Извещение 4-2020
10.07.20 10:59

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич ст. Егорлыкская, ул.
Ворошилова, д.63

1 223 000
Опись

2

Заявка
Выписка из ЕГРИП
Светокопия справки №3936643 из
МИФНС

1
9

Информационное письмо

1

Копия банковского документа,
подтверждающего внесение
участником конкурса задатка, в
качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе
Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
Предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
Визуализация нестационарного
торгового объекта по оказанию
услуг с привязкой к местности
Образец рекламной продукции

1

1
1
1
1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец рекламной продукции

1

Образец форменной одежды
реализатора услуг

1

Светокопия справки из управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик

1

Светокопия справки АО "Сочи
Парк" №182

1

Светокопия справки №31 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

2

Светокопия справки №19 с МУП
"Парки отдыха "Ривьера-Сочи"

1

Светокопия договора №634 от
31.05.2019г.

5

Светокопия договора №617 от
31.05.2019г.

7

Светокопия договора №618 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №616 от
31.05.2019г.
Светокопия договора №633 от
03.06.2019г.
Светокопия договора №638 от
03.06.2019г.
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1

7
7
7
3

Договор аренды б/н от 03.04.2006г.

3

Договор аренды б/н от 03.05.2017г.

3

Извещение 4-2020

45

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар – угол ул.
Горной, вблизи
магазина «АБС»
(44.572279 38.070263)

20

3 года

тир

киоск, конструкция
К-11/3

10.07.20 15:15

08.07.20 16:00

Документы подтверждающие опыт
и благонадежность участника
открытого конкурса ИП
Щербаченко А.С. В заявленной
сфере деятельности
ИП Пиджоян Геворк Туапсинский район,
документы
Крапетович
пос.Новомихайловск
ий, ул. Заречная, 94
Опись
Копия паспорта
Копия ИНН
Копия ОГРН
Заявка на участие в конкурсе
Копия чек-ордера о внесении
задатка
Копия реквизитов банка
Справка ИФНС

ИП Костюкова
г. Армавир, ул.
Любовь Николаевна Красноармейская, 72

Информационное письмо
Предложение по внешнему виду
НТО (эскиз, дизайн-проект)
выписка из ЕГРИП
Копии договоров (опыт работы)
Реквизиты расчётного счета
документы
Опись
Заявка
Информационное письмо
Платежное поручение №5 (задаток)

46

г. Геленджик, ул.
Революционная – угол
ул. Советской
(44.558652, 38.075919)

1

июль - октябрь
2020 года

фотоуслуги с
использованием
мобильной фото
стойки

конструкция Ф-1

08.07.20 16:58

ООО "ФотоСтар", в
лице генерального
директора Коновки
Станислава
Игоревича

г.Белгород,
ул.Гостенская, д.16,
оф.1
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7

кол-во
листов
1
2
1
1
1
1

1 011 000

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

1
1
1
1
6
15
1
кол-во
листов
1
1
1
1

Справка №3953547
выписка из ЕГРИП
ИНН
Свидетельство о внесении записи
ОГРИП
ОГРНИП
Предложение по внешнему виду
Договор №1 Армавир от
14.05.2010г.
Договор №1 Армавир от
23.06.2010г.
Договор- соглашение Дивноморск
от 01.06.2018
Договор №249 от 26.04.2018г.
Договор №430 от 30.04.2019г.

1
3
1
1

Карточка регистрации аттаркциона

1

Акт №1078, Техническое
освидетельствование тира

7

Форма одежды
Прейскурант цен
Рекламная продукция
Фотоработы Армавир Дивноморск
Благодарственно письмо от
администрации г. Армавира

1
1
1
1

Реквизиты счета ИП Костюкова
Л.Н.
документы

1

1 888 000

1
1
5
4
4
7
9

2

Опись
Информационное письмо
Заявка на участие в конкурсе

кол-во
листов
1
1
1

Карточка предприятия

1

25 900

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

46

г. Геленджик, ул.
Революционная – угол
ул. Советской
(44.558652, 38.075919)

1

июль - октябрь
2020 года

фотоуслуги с
использованием
мобильной фото
стойки

конструкция Ф-1

08.07.20 16:58

ООО "ФотоСтар", в
г.Белгород,
лице генерального
ул.Гостенская, д.16,
директора
Коновки
оф.1
Извещение 4-2020
Станислава
Игоревича
Выписка из ЕГРЮЛ
копия ИНН ООО "ФотоСтар"
копия ОГРН ООО "ФотоСтар"
копия решения единственного
учредителя о создании общества с
ограниченной ответственностью

47

г. Геленджик, ул.
Островского, напротив
ресторана
«Благодарный
Геленджик»
(44.562896, 38.076871)

4

июль - октябрь
2020 года

услуги фотографа с
использованием
костюмов (без
использования
объектов животного
мира)

-

10.07.20 11:05

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич ст. Егорлыкская, ул.
Ворошилова, д.63

копия приказа о назначении
генерального директора ООО
"ФотоСтар"
копия Устава ООО "ФотоСтар"
Предложение по внешнему виду
копия паспорта генерального
директора
Копия платежного поручения о
внесении задатка по реквизитам
Справка №3953471 об исполнении
налогоплательщиков обязанностей
по уплате налогов
документы
Опись
Заявка
Выписка из ЕГРИП
Светокопия справки №3936643 из
МИФНС
Информационное письмо
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ООО "ФотоСтар" согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ООО
"ФотоСтар" признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

75 600

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

1
1
1
1

1

12
1
9
1
1

кол-во
листов
2
1
9
1
1

Копия банковского документа,
подтверждающего внесение
участником конкурса задатка, в
качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе

1

Реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

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

1

Визуализация нестационарного
торгового объекта по оказанию
услуг с привязкой к местности

1

Образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением на
печатной продукции

1

Образец рекламной продукции

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец фотоматериала
повышения уровня культуры и
качества обслуживания населения

1

Образец рекламной продукции

1

Образец форменной одежды
реализатора услуг
Светокопия справки из управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик

25 900

1

1

Извещение 4-2020

48

г.Геленджик,
ул.Морская Лермонтовский
бульвар (44.566568,
38.074799)

1

с июля по
октябрь 2020

фотоуслуги с
использованием
мобильной
фотостойки

конструкция Ф-1

08.07.20 16:57

ООО "Фотостар", в
лице Коновка
Станислава
Игоревича

г.Белгород,
ул.Гостенская д.16,
оф.1

Светокопия справки АО "Сочи
Парк" №182

1

Светокопия договора №447 от
30.04.2019г.

9

Светокопия договора №592 от
31.05.2019г.
Документы подтверждающие опыт
и благонадежность участника
открытого конкурса ИП
Щербаченко А.С. В заявленной
сфере деятельности
документы
опись
информационное письмо
заявка
реквизиты расчетного счета
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство о постановке на
налоговой органе
копия свидетельства о
государственной регистрации
юр.лица
копия решения о создании
общества
копия приказ о назначении
ген.директора
копия Устава
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
копия паспорта
копия квитанции подтверждающей
оплату задатка

49

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи здания
медпункта (44.555524,
38.071519)

1

с июля по
октябрь 2020

фотоуслуги с
использованием
мобильной
фотостойки

конструкция Ф-1

08.07.20 16:56

ООО "Фотостар", в
лице Коновка
Станислава
Игоревича

г.Белгород,
ул.Гостенская д.16,
оф.1

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи арки
(44.564944, 38.076492)

8

с июля по
октябрь 2020
года

услуги зрелищноразвлекательных
музыкальных шоу

-

10.07.20 11:03

ИП Щербаченко А.С. Ростовская область,
ст.Егорлыкская, ул.
Ворошилова д.63
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4

кол-во
листов
1
1

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

39 500

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

1
1
12
1
10
1
1

опись

25 900

1

кол-во
листов
1
1
1
1
1

справка из ФНС
документы

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

1

документы
опись
информационное письмо
заявка
реквизиты расчетного счета
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство о постановке на
налоговой органе
копия свидетельства о
государственной регистрации
юр.лица
копия решения о создании
общества
копия приказ о назначении
ген.директора
копия Устава
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
копия паспорта

25 900

1
1
1

справка из ФНС

копия квитанции подтверждающей
оплату задатка
50

8

1
1
1
1
12
1
10
1
1
кол-во
листов
1

Извещение 4-2020
50

г.Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи арки
(44.564944, 38.076492)

8

с июля по
октябрь 2020
года

услуги зрелищноразвлекательных
музыкальных шоу

-

-

51

г.Геленджик,
ул.Островского,
напротив океанариума
(44.563533, 38.076914)

8

с июля по
октября 2020

услуги зрелищно развлекательных
музыкальных шоу

-

10.07.20 11:03

10.07.20 10:16

10.07.20 11:02

10.07.20 10:17

52

г.Геленджик,
ул.Ленина, вблизи
сквера Хильдесхайма
(44.562052, 38.077885)

8

с июля по
октябрь 2020
года

услуги зрелищноразвлекательных
музыкальных шоу

ИП Щербаченко А.С. Ростовская область,
ст.Егорлыкская, ул.
Ворошилова д.63

ООО Компания
Краснодарский край,
"Альтернатива", в
город Новороссийск,
лице Чикина Романа ул. Свердлова д.36
Николаевича
офис 21

ИП Щербаченко А.С. Ростовская область,
ст.Егорлыкская, ул.
Ворошилова д.63

39 500

заявка
выписка ЕГРИП
справка из МИФС

1
9
1

информационное письмо

1

копия платежного документа,
подтверждающего внесение
задатка

1

Реквизиты банковского расчетного
счета участника Конкурса

1

предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
документы

1

опись
заявка
выписка из ЕГРЮЛ
Разъяснение ОКВЭД
Копия Приказа

кол-во
листов
1
1
8
1
1

Копия Решения
Справка из ФНС
информационное письмо

1
1
1

Копия ОГРН
Копия ИНН

1
1

Копия Устава

10

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия платежного поручения
Копия банковских реквизитов
Копия трудовой книжки
документы

151 000

1

опись
заявка

1
1
1
кол-во
листов
1
1

выписка ЕГРИП

9

справка из МИФС
информационное письмо
копия платежного документа,
Реквизиты банковского расчетного
предложение по внешнему виду
ООО Компания
Краснодарский край,
документы
опись
"Альтернатива", в
город Новороссийск,
заявка
лице Чикина Романа ул. Свердлова д.36
выписка из ЕГРЮЛ
Николаевича
офис 21
Разъяснение ОКВЭД
Копия Приказа
Копия Решения
Справка из ФНС
информационное письмо
Копия ОГРН
Копия ИНН
Копия Устава
Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
Копия платежного поручения

1
1
1
1
1
кол-во
1
1
8

39 500

71 000

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1

Копия банковских реквизитов

1

Копия трудовой книжки

1

нет

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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все заявители, подавшие
заявки на участие в
Конкурсе по данному лоту,
допущены к участию в
Конкурсе и признаны его
участниками

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

Извещение 4-2020
52

53

54

55

56

57

г.Геленджик,
ул.Ленина, вблизи
сквера Хильдесхайма
(44.562052, 38.077885)

8

г.Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи ресторана
«Мясо и Вино»
(44.556251, 38.074058)

8

г.Геленджик,
ул.Революционная, ТЦ
«Геленджик»
(44.561713, 38.076873)

3

г.Геленджик,
ул.Островского,
вблизи закусочной
«Гирос» (44.562037,
38.078332)

с июля по
октябрь 2020
года

услуги зрелищноразвлекательных
музыкальных шоу

нет

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

с июля по
октябрь 2020
года

услуги зрелищноразвлекательных
музыкальных шоу

нет

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

3

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, возле
дома №4 (44.367241,
38.535694)

6

с.Архипо-Осиповка,
пер.Счастливый,
вблизи дома №1
(44.370938, 38.545463)

6

с июля по
октябрь 2020
года

с июля по
октябрь 2020 год

услуги караоке

услуги караоке

конструкция К-22

конструкция К-22

с июля по
октябрь 2020
года

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

с июля по
октябрь 2020 год

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

09.07.20 15:17

09.07.2020 15:18

ИП Маркарян И.Ю.

ИП Маркарян И.Ю.

Московская область,
г. Красногорск, ул.
Ленина д.33 кв.138

Московская область,
г. Красногорск, ул.
Ленина д.33 кв.138

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка

1

информационное письмо

1

справка налогового органа

1

реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

копия платежного поручения о
внесении задатка

1

выписка из ЕГРИП

3

свидетельство о постановке на учет

1

копия паспорта

2

предложение по внешнему виду
нестационарного объекта

1

заявление

1

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка

1

информационное письмо

1

справка налогового органа
реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1
1

Копия платежного поручения о
внесении задатка
выписка из ЕГРИП

1

свидетельство о постановке на учет

1

37 800

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

37 800

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

3

копия паспорта

2

Предложение по внешнему виду
нестационарного объекта

1

заявление

1

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

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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57

58

с.Архипо-Осиповка,
пер.Счастливый,
вблизи дома №1
(44.370938, 38.545463)

6

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
трансформаторной
подстанции
(44.358500, 38.529010)

6

с июля по
октябрь 2020 год

с июля по
сентябрь 2020
год

услуги по
размещению
отдыхающих

фотоуслуги с
использованием
бутафории (без
использования
объектов живого
мира)

киоск, конструкция
К-7
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

стенд с образцами 10.07.2020 11:06
ИП Щербаченко
Ростовская область,
фотографий, стенд с
Александр Сергеевич станица Егорлыкская
декорацией,
ул. Ворошилова д.63
реквизит (костюмы),
стул, урна для
мусора

документы

кол-во
листов

опись

1

заявка

1

выписка из ЕГРИП

1

копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС

1

информационное письмо

1

реквизиты расчетного счета
участника Конкурса

1

предложение по внешнему виду
НТО

1

образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции

1

образцы рекламной продукции

2

фотоматериал повышения уровня
культуры и качества обслуживания
населения
образец форменной одежды
реализаатора услуг

59

60

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
парка аттракционов
«Малибу» (44.359356,
38.529241)

с.Архипо-Осиповка,
Приморский бульвар,
вблизи кафе
«Горизонт»
(44.358317, 38.530723)

6

1

с июля по
сентябрь 2020
год

июль-сентябрь
2020 год

фотоуслуги с
использованием
бутафории (без
использования
объектов живого
мира)

фото услуги с
использованием
мобильной
фотостойки

стенд с образцами
фотографий, стенд с
декорацией,
реквизит (костюмы),
стул, урна для
мусора

конструкция Ф-1

10.07.20 11:08

08.07.20 16:56

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич станица Егорлыкская
ул. Ворошилова д.63

ООО "Фотостар", в
лице Коновка
Станислава
Игоревича

г.Белгород, ул.
Гостенская д.16 оф.1

копии ранее заключенных
договоров

18
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ИП Щербаченко А.С.
согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП
Щербаченко А.С. признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

20 000

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

4

опись
заявка

кол-во
листов
1
1

выписка из ЕГРИП

1

копия справки об отсутствии
задолженности
из МИФНС
информационное
письмо

1
1

реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна
фирменного знака
с визуальным
отображением
образцы
рекламной
продукции
фотоматериал повышения уровня
культуры
и
качества
обслуживания
образец форменной одежды
реализаатора услуг
справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности
копии ранее заключенных
договоров
документы, подтверждающие опыт
работы
документы

1

опись

68 500

1
1

документы

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

1

справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности

документы, подтверждающие опыт
работы

68 500

1
1
2
1
1
1
18
4
кол-во
листов
1

Извещение 4-2020
60

61

62

с.Архипо-Осиповка,
Приморский бульвар,
вблизи кафе
«Горизонт»
(44.358317, 38.530723)

с.Архипо-Осиповка,
Приморский бульвар,
вблизи кафе
«Одиссей»
(44.358482, 38.529124)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358539, 38.529048)

1

1

2

июль-сентябрь
2020 год

июль-сентябрь
2020 год

июль-сентябрь
2020 год

фото услуги с
использованием
мобильной
фотостойки

фото услуги с
использованием
мобильной
фотостойки

услуги художниковпортретистов

конструкция Ф-1

конструкция Ф-1

конструкция РХ

08.07.20 16:56

08.07.20 16:55

26.06.20 14:37

ООО "Фотостар", в
лице Коновка
Станислава
Игоревича

ООО "Фотостар", в
лице Коновка
Станислава
Игоревича

ИП Ерошенко
Евгений Борисович

г.Белгород, ул.
Гостенская д.16 оф.1

г.Белгород, ул.
Гостенская д.16 оф.1

информационное письмо
заявка
реквизиты расчетного счета
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство о постановке на
налоговой органе
копия свидетельства о
копия решения о создании
общества
копия приказ о назначении
ген.директора
копия Устава
предложение по внешнему виду
копия паспорта
копия квитанции подтверждающей
оплату задатка
справка из ФНС
документы
опись
информационное письмо

г.Краснодар, ул.
Одесская д.21 кв.42

63

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
дельфинария
(44.359053, 38.528184)

10

июль-сентябрь
2020 год

прокат детских
электромобилей (не
более 8 ед.)

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

41 300

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

1
1
1
12
1
10
1
1
кол-во
листов
1
1

копия Устава

12

реквизиты расчетного счета
справка о ранее заключенных
договорах
ранее заключенные договоры
информационные материалы о
реализуемых товаров
аттестат

20 000

1

1
1
1

опись
заявка
справка из ФНС
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
копия платежное поручение о
внесении задатка

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

1
1
1
1

заявка
реквизиты расчетного счета
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство о постановке на
налоговой органе
копия свидетельства о
государственной регистрации
юр.лица
копия решения о создании
общества
копия приказ о назначении
ген.директора

предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
копия паспорта
копия квитанции подтверждающей
справка из ФНС
документы

20 000

1
1
1
1

1
10
1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
2
1
1
1

4
2
1

конструкция К-8/1
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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64

65

66

67

68

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная,
напротив клуба
«Монако» (44.359340,
38.529026)

10

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
ротонды (44.358370,
38.529386)

10

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44.357522, 38.532798)

10

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная,
вблизи столовой
«Фонтан» (44.359479,
38.531312)

10

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная,
напротив клуба
«Монако» (44.358919,
38.529075)

3

июль-сентябрь
2020 год

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

прокат детских
электромобилей (не
более 8 ед.)

конструкция К-8/1

10.07.20 10:56

прокат детских
киоск (конструкция
электромобилей (не
К-4)
более 8 ед)

прокат детских
киоск (конструкция
электромобилей (не
К-4)
более 8 ед)

прокат детских
киоск (конструкция
электромобилей (не
К-4)
более 8 ед)

услуги проката
электорсамокатов
(не более 5 ед.)

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич станица Егорлыкская
ул. Ворошилова д.63

документы
опись
заявка
выписка из ЕГРИП
копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС

кол-во
листов
1
1
1
1

информационное письмо

1

реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции

1

182 100

1
1

образцы рекламной продукции

2

фотоматериал повышения уровня
культуры и качества обслуживания
населения

1

образец форменной одежды
реализатора услуг

1

справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности

1

копии ранее заключенных
договоров

18

документы, подтверждающие опыт
работы

4

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

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

10.07.20 11:58

ИП Дмитриев
Георгий Валерьевич

с.Архипо-Осиповка,
ул. Советская д.46

документы
опись
заявка
выписка из ЕГРИП
информационное письмо
справка об отсутствии
задолженности
копия паспорта
лист записи ЕГРИП

кол-во
листов
1
1
1
1
1

181 300

1
1

Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО
Платежное поручение,
подтверждающее внесение задатка

1

реквизиты счета

1

1
1

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

конструкция С-1
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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ИП Дмитриев Георгий
Валерьевич согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП
Дмитриев Георгий
Валерьевич признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

Извещение 4-2020
68

69

70

71

72

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная,
напротив клуба
«Монако» (44.358919,
38.529075)

3

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44.357613, 38.532475)

30

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Зевс»
(44.357906, 38.531451)

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, 101,
напротив кафе «21
век» (44.359941,
38.529576)

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Торнадо»
(44.358263, 38.529879)

3

3

1

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

услуги проката
электорсамокатов
(не более 5 ед.)

конструкция С-1

аттракционы

аттракционы (не
более 3 ед.

аттракцион
"Рыбалка"

аттракцион
"Рыбалка"

аттракцион
"Хватайка"

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

аттракционы

аттракционы

аттракцион

10.07.20 11:00

06.07.20 14:52

06.07.20 14:54

10.07.20 11:01

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

ИП Сарксян Генрих
Рубикович

ИП Сарксян Генрих
Рубикович

город Армавир,
ст.Старая,
ул.Олимпийская д.28

город Армавир,
ст.Старая,
ул.Олимпийская д.28

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172
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документы
опись
заявка
выписка из ЕГРИП
копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС
информационное письмо

кол-во
листов
1
1
1
1

1

образцы рекламной продукции
фотоматериал повышения уровня
культуры и качества обслуживания
населения
образец форменной одежды
реализатора услуг
справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности

2
1

копии ранее заключенных
договоров
документы, подтверждающие опыт
работы
документы

18

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

30 000

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

15 600

ИП Щербаченко А.С.
согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП
Щербаченко А.С. признан
единственным участником

1

1
1

4

опись
заявка
информационное письмо

1

справка налогового органа
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты банковского расчетного
счета участника Конкурса

1
1
1

документы

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1

опись

30 000

1

кол-во
листов
1
1

документы

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

1

реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции

опись
заявка
информационное письмо
справка налогового органа
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду
НТО
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Реквизиты банковского расчетного
счета участника Конкурса

190 100

1
1

1
1

кол-во
листов
1

Извещение 4-2020
72

73

74

75

76

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Торнадо»
(44.358263, 38.529879)

1

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
кафе «Торнадо»
(44.358265, 38.530086)

4

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив
ГРК «Альбатрос»
(44.357751, 38.532062)

4

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44,357638, 38,532416)

6

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №4 (44.360474,
38.529753)

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

аттракцион
"Хватайка"

аттракцион

развивающий квест
"Ловкость
мышления"

аттракцион

развивающий квест
"Ловкость
мышления"

аттракцион

шариковый тир

тир

10.07.20 11:01

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

15 600

заявка
выписка из ЕГРИП

1
1

копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС
информационное письмо

1

реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции

1

образцы рекламной продукции
фотоматериал повышения уровня
культуры и качества обслуживания
населения
образец форменной одежды
реализатора услуг
справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности
копии ранее заключенных
договоров
документы, подтверждающие опыт
работы

2
1

июль-сентябрь
2020

шариковый тир

1
1

1
1
18
4

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

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

10.07.2020 11:59

ИП Дмитриев
Георгий Валерьевич

с.Архипо-Осиповка,
ул. Советская д.46

документы
опись
заявка
выписка из ЕГРИП
информационное письмо

6

1

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

кол-во
листов
1
1
1
1

справка об отсутствии
задолженности
копия паспорта

1

лист записи ЕГРИП
Свидетельство о постановке на
учет в ИФНС
предложение по внешнему виду
НТО
Платежное поручение,
подтверждающее внесение задатка

1
1

реквизиты счета

1

55 000

1

1
1

тир
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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ИП Дмитриев Г.В. согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП
Дмитриев Г.В. признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

76

77

78

79

80

81

82

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №4 (44.360474,
38.529753)

6

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса
«Альбатрос»
(44.357626, 38.532433)

15

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи
входа в санаторнокурортного комплекса
«Вулан» РНЦ ВМИК
Минздрава России
(44.360439, 38.527937)

15

с.Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи
дома №4 (44.360455,
38.529737)

15

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
дельфинария
(44.358988, 38.529241)

2

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Жемчужина»
(44.358140, 38.530679)

с.Архипо-Осиповка,
набережная вблизи
кафе «Торнадо»
(44.358493, 38.529482)

июль-сентябрь
2020

шариковый тир

тир
Извещение 4-2020
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

июль-сентябрь
2020

пневматический тир

тир

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

июль-сентябрь
2020

пневматический тир
тир
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

2

2

июль-сентябрь
2020

пневматический тир

июль-сентябрь
2020

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

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

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

бинокль, телескоп

бинокль, телескоп

08.07.20 14:48

08.07.20 14:49

08.07.20 14:46

ИП Ефименко
Дмитрий
Михайлович

ИП Ефименко
Дмитрий
Михайлович

ИП Ефименко
Дмитрий
Михайлович

с.Архипо-Осиповка,
ул. Горная д.23 кв.19

документы
опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности
Платежное поручение о внесении
задатка
реквизиты счета
Информационное письмо
справка о ранее заключенных
договорах

с.Архипо-Осиповка,
ул. Горная д.23 кв.19

документы
опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности
Платежное поручение о внесении
задатка
реквизиты счета
Информационное письмо
справка о ранее заключенных
договорах

с.Архипо-Осиповка,
ул. Горная д.23 кв.19

Страница 31

документы
опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРИП
справка об отсутствии
задолженности
Платежное поручение о внесении
задатка

кол-во
листов
1
1
1

15 000

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

15 000

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

15 000

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

1
1
1
2
1
1

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
2
1
1

кол-во
листов
1
1
1
1
1
1

Извещение 4-2020

реквизиты счета
Информационное письмо
справка о ранее заключенных
договорах
83

84

85

86

87

88

89

90

91

1) с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная,
напротив клуба
«Монако» (44.359564,
38.529209)
2) с.АрхипоОсиповка,пер.Глухой,
вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.360617, 38.527972)

8

с.Дивноморское,
набережная, район
моста через р.Мезыбь
(44.501566, 38.127505)

2

с.Дивноморское,
ул.Кирова, напротив
столовой пансионата
«Приморский»
(44.500236, 38.134111)

6

с.Дивноморское,
ул.О.Кошевого - угол
ул.Кирова (44.498376,
38.136137)

6

с.Дивноморское,
ул.Кирова, вблизи
дома №19 (44.497842,
38.136756)

6

с.Дивноморское,
вблизи ул. Горная,
вблизи отделения
полиции
с.Дивноморское
ОМВД России по
г.Геленджику
(44.497548, 38.140310)

6

с.Дивноморское, ул.
Короленко, вблизи
дома №6в, (44.499765,
38.140585)

6

с.Дивноморское,
ул.Горная, вблизи
д.№1 (44.497242,
38.137559)

6

с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
СОСК «Радуга»
(44.503402, 38.12510)

50

июль-сентябрь
2020

2
1
1

услуги проката
2
механических
автоматизированны
велосипедов
х парковки в составе
(велошеринг) (не
одного объекта,
боле 10 ед. на одной
механические
станции)
велосипеды
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

июль-сентябрь
2020

услуги обзорного
просмотра в
телескоп (без
использования
рекламных щитов)

телескоп

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

июль-сентябрь
2020

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

июль-сентябрь
2020

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

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

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

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

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

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

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

киоск, конструкция
К-7

аттракционы

аттракционы (не
более 5 ед)

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

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

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП
Ефименко Дмитрий
Михайлович признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .

Извещение 4-2020
91

92

93

с.Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
СОСК «Радуга»
(44.503402, 38.12510)

50

с.Дивноморское,
левый берег, район
моста через р.Мезыбь
(44.501076, 38.127790)

15

с.Дивноморское,
левый берег, район
моста через р.Мезыбь
(44.501109, 38.127889)

июль-сентябрь
2020

аттракционы

аттракционы (не
более 5 ед)
Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

20

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

аттракционы

аттракционы

аттракционы (не
более 2 ед)

аттракционы (не
более 3 ед.)

10.07.20 11:07

10.07.20 11:09

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич город Новочеркасск,
ул. Первомайская
д.164 кв.172

документы
опись
заявка
выписка из ЕГРИП
копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС
информационное письмо
реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции

образцы рекламной продукции
фотоматериал повышения уровня
культуры и качества обслуживания
населения
образец форменной одежды
реализатора услуг
справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности
копии ранее заключенных
договоров
документы, подтверждающие опыт
работы
ИП Щербаченко
Ростовская область,
документы
Александр Сергеевич город Новочеркасск,
ул. Первомайская
опись
д.164 кв.172
заявка
выписка из ЕГРИП
копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС
информационное письмо
реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции
образцы рекламной продукции
фотоматериал повышения уровня
культуры
и качества
обслуживания
образец
форменной
одежды
реализатора услуг
справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности
копии ранее заключенных
договоров
документы, подтверждающие опыт
работы

94

с. Дивноморское,
центральная
набережная, вблизи
схода №1 (44.503265,
38.125347)

14

июль-сентябрь
2020

шариковый тир

кол-во
листов
1
1
1
1

106 200

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

140 100

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

1
1
1
1

2
1

1
1
18
4
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
18
4

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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Извещение 4-2020

95

96

97

с.Кабардинка,
набережная, район
кафе «Прибой»
(44.646424, 37.931983)

с.Кабардинка,
набережная, район

с.Кабардинка,
набережная, район
пляжа пансионата
«Кировец» (44.651424,
37.929349)

2

2

2

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

бинокль, телескоп

бинокль, телескоп

бинокль, телескоп

09.07.20 14:24

09.07.20 14:24

09.07.20 14:25

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

ИП Дерягин
Александр

ИП Дерягин
Александр
Николаевич
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г. Краснодар, ул.
Горького д.85

г.Краснодар,
ул.Горького д.85

г. Краснодар, ул.
Горького д.85

документы
опись

кол-во
листов
1

заявка

1

информационная справка о стаже
работы в данном направлении

1

информационное письмо
копия паспорта
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия свидетельства ЕГРИП
банковские реквизиты
справка об отсутствии
задолженности
благодарности администраций
инфо-табличка, прейскурант,
бейдж

1
1
1
1
1
1
1

квитанция об оплате задатка
копия ранее заключенных
договоров
предложение по внешнему виду
НТО
документы

1
4

опись
заявка
информационная справка о стаже
работы в данном направлении
информационное письмо
копия паспорта
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия свидетельства ЕГРИП
банковские реквизиты
справка об отсутствии
задолженности
благодарности администраций
инфо-табличка, прейскурант,
бейдж
квитанция об оплате задатка
копия ранее заключенных
договоров
предложение по внешнему виду
НТО
документы
опись

21 100

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

21 100

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

21 100

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

2
1

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

заявка
информационная справка о стаже
работы в данном направлении
информационное письмо
копия паспорта
копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия свидетельства ЕГРИП
банковские реквизиты
справка об отсутствии
задолженности
благодарности администраций

1
1

инфо-табличка, прейскурант,
бейдж

1

1
1
1
1
1
1
1
2

данному лоту признан
несостоявшимся ввиду
подачи единственной
заявки на участие в нем .
Извещение 4-2020

98

99

100

с.Кабардинка,
набережная, район
пляжа ДОК «Сигнал»
(44.653299, 37.927797)

с Кабардинка,
ул.Мира, угол
центральной аллеи к
морю (44.648312,
37.936158)

с.Кабардинка,
набережная, напротив
пляжа «Надым»
(44.646701, 37.932064)

2

6

1

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

обзорный просмотр
в бинокль, телескоп
(без использования
рекламных щитов)

фотоуслуги,
продажа
фотоплёнки и
элементов питания,
прием заказов на
проявку и печать

фото услуги с
использованием
мобильной
фотостойки

бинокль, телескоп

конструкция К-12

09.07.20 14:26

09.07.20 10:42

ИП Дерягин
Александр
Николаевич

г.Краснодар,
ул.Горького д.85

ИП Трифанов Эдуард с. Кабардинка, ул.
Николаевич
Пртизанская д.78 "а"

квитанция об оплате задатка
копия ранее заключенных
договоров
предложение по внешнему виду
НТО
документы
опись
заявка
информационная справка о стаже
работы в данном направлении

08.07.20 16:54

ООО "ФотоСтар" в
г.Белгород, ул.
лице Коновка
Гостенская д.16, оф.1
Станислав Игоревич
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1
кол-во
листов
1
1
1

информационное письмо
копия паспорта

1
1

копия свидетельства ИНН
копия свидетельства ОГРН
копия свидетельства ЕГРИП
банковские реквизиты
справка об отсутствии
задолженности
благодарности администраций
инфо-табличка, прейскурант,
бейдж
квитанция об оплате задатка
копия ранее заключенных
договоров
предложение по внешнему виду
НТО
документы

1
1
1
1
1

опись
заявка
предложение по внешнему виду
НТО
информационное письмо
выписка из ЕГРИП
справка о задолженности
копия паспорта
копия свидетельства ИП
копия свидетельства ИНН

конструкция Ф-1

1
4

Копия платежного поручения о
внесении задатка
реквизиты счета
документы
опись
информационное письмо
заявка
реквизиты расчетного счета
выписка из ЕГРЮЛ
свидетельство о постановке на
копия свидетельства о
государственной регистрации
юр.лица
копия решения о создании
общества
копия приказ о назначении
ген.директора
копия Устава
предложение по внешнему виду
нестационарного объекта
копия паспорта

21 100

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

80 000

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

19 700

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

2
1
1
4
1
кол-во
листов
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
10

подачи единственной
заявки на участие в нем .
Извещение 4-2020

101

102

103

104

105

с.Кабардинка,
ул.Революционная,
119, вблизи конечной
остановки (44.664757,
37.916468)

6

с. Кабардинка,
ул.Революционная,
район магазина
«Южанка» (44.661822,
37.919662)

6

с.Кабардинка,
ул.Революционная,
район пансионата
«Кабардинка»
(44.657804, 37.924428)

с.Кабардинка,
ул.Революционная,
район д/л «Альбатрос»
(44.656508, 37.928142)

с.Кабардинка,
ул.Революционная, угол ул.Греческой
(44.645954, 37.958830)

6

6

6

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск конструкция К7

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск конструкция К7

услуги по
размещению
отдыхающих

услуги по
размещению
отдыхающих

услуги по
размещению
отдыхающих

копия квитанции подтверждающей
оплату задатка

1

справка из ФНС

1

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

киоск конструкция К7

киоск конструкция К7

киоск конструкция К7

02.07.20 16:26

02.07.20 16:24

02.07.20 16:22

02.07.20 16:20

ИП Кондратович
Лиана Наиловна

ИП Кондратович
Лиана Наиловна

ИП Кондратович
Лиана Наиловна

ИП Кондратович
Лиана Наиловна

Республика
Башкортостан, город
Октябрьский, ул.
Совхозная д.13

Республика
Башкортостан, город
Октябрьский, ул.
Совхозная д.13

Республика
Башкортостан, город
Октябрьский, ул.
Совхозная д.13

Республика
Башкортостан, город
Октябрьский, ул.
Совхозная д.13
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документы
опись

кол-во
листов
1

заявка

1

информационное письмо

1

предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРЮЛ
справка о задолженности из ИФНС

1

копии платежных поручений
подтверждающих оплату задатка

1

Платежные поручения
подтверждающее внесение задатка

2

реквизиты расчетного счета
документы

1
кол-во
листов
1
1
1
1

опись
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРЮЛ
справка о задолженности из ИФНС

69 800

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

58 500

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

58 500

ИП Кондратович Л.Н.
согласно
требованиям
предъявляемым к
участникам конкурса
допущен к участию в
конкурсе. Согласно пункту
12.1 Положения ИП
Кондратович Л.Н. признан
единственным участником
Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан

1
3
1

Платежные поручения
подтверждающее внесение задатка

2

реквизиты расчетного счета
документы

1
кол-во
листов
1
1
1
1
1
3

копии платежных поручений
подтверждающих оплату задатка

1

Платежные поручения
подтверждающее внесение задатка

2

реквизиты расчетного счета
документы

1
кол-во
листов
1
1

опись
заявка

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

1
3

копии платежных поручений
подтверждающих оплату задатка

опись
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРЮЛ
справка о задолженности из ИФНС

69 800

105

106

107

108

с.Кабардинка,
ул.Революционная, угол ул.Греческой
(44.645954, 37.958830)

с.Кабардинка,
ул.Мира, 14 (район
б/о «Смена»)
(44.642872, 37.929523)

6

6

с.Кабардинка,
ул.Мира, 18, от
центрального входа
б/о «Метро» по
бульвару «Старого
парка» до ул.Черноморской (маршрут)

6

с.Кабардинка,
набережная, вблизи
санатория
«Солнечный»
(44.650741, 37.930991)

936

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

июль-сентябрь
2020

3 года

услуги по
размещению
отдыхающих

услуги по
размещению
отдыхающих

киоск конструкция К7

киоск конструкция К7

перевозка
пассажиров и
прокат кареты с
пони

-

аттракционы

аттракционы (не
более 10 ед.)

02.07.20 16:20

02.07.20 16:18

Извещение 4-2020 Республика
ИП Кондратович
Лиана Наиловна
Башкортостан, город
Октябрьский, ул.
Совхозная д.13

ИП Кондратович
Лиана Наиловна

Республика
Башкортостан, город
Октябрьский, ул.
Совхозная д.13

информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРЮЛ
справка о задолженности из ИФНС

1
1

копии платежных поручений
подтверждающих оплату задатка

1

Платежные поручения
подтверждающее внесение задатка
реквизиты расчетного счета

2

документы

кол-во
листов
1
1
1
1

опись
заявка
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРЮЛ
справка о задолженности из ИФНС

58 500

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

69 800

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

1
3

1

1
3

копии платежных поручений
подтверждающих оплату задатка

1

Платежные поручения
подтверждающее внесение задатка

2

реквизиты расчетного счета

1

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

10.07.20 15:33

ИП Щербаченко
Ростовская область,
Александр Сергеевич ст.Егорлыкская, ул.
Ворошилова д.63

документы
опись
заявка
выписка из ЕГРИП
копия справки об отсутствии
задолженности из МИФНС
информационное письмо
реквизиты расчетного счета
участника Конкурса
предложение по внешнему виду
НТО
образец дизайна фирменного знака
с визуальным отображением
печатной продукции
образцы рекламной продукции
фотоматериал повышения уровня
культуры и качества обслуживания
населения
образец форменной одежды
реализаатора услуг
копия справки о прохождении
обучения по тех.регулированию
(безопасность аттракционов и
устройств развлечений)
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кол-во
листов
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
1

3 800 000

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

Извещение 4-2020

10.07.20 10:10

копии договора о размещении НТО
согласно специализации НТО

13

договор аренды с ООО "АдмиралСервис"
справка "Сочи Парка" об
осуществлении деятельности
копии ранее заключенных
договоров 2019 год
документы, подтверждающие опыт
работы
ООО "Отдых-Парк", город Геленджик, ул.
документы
в лице представителя Луначарского д.108
Шайхаттарова
опись
Рустама Альфировича
заявка
выписка из ЕГРЮЛ
приказ копия
протокол собрания акционеров

3

решение единственного участника
ООО "Отдых-Парк"
доверенность на осуществление
деятельности
декларация
копия свидетельства о постановке
на учет
лист записи ЕГРЮЛ
копия справки из ФНС
копия устава
копия предложение по внешнему
виду НТО
копия платежного поручения о
внесении задатка
копия реквизитов расчетного счета

10.07.20 15:38

109

1) с.Кабардинка,
набережная, район
центрального входа на
пляж пансионата
«Кировец» (44.651496,
37.929217)
2) с.Кабардинка,
Набережная, район
входа на пляж б/о
«Метро» (44.647422,
37.931952)

2

3 года

услуги проката
электорсамокатов
(самокат шеринг)
(не более 10 ед. на
одной станции)

конструкция С-1,
2 станции
автоматизированной парковки в
составе одного
объекта,
электросамокаты

10.07.20 11:15

ИП Пиджоян Геворг
Карапетович

Туапсинский р-н,
пос.
Новомихайловский,
ул. Заречная д.94

документы подтверждающие опыт
работы в сфере услуг
документы

опись
копия паспорта
копия ИНН
копия ОГРН
Заявка
Копия платежного поручения о
внесении задатка
Копия реквизитов расчетного счета
участника Конкурса
справка ИФНС
информационное письмо
предложение по внешнему виду
НТО
выписка из ЕГРИП
Копии договоров
ООО "Оранж Драйв Республика Северная
документы
Компани", в лице
Осетия-Алания,
директора Ситникова
г.Владикавказ,
опись
Дмирия Сергеевича ул.Куйбышева, д.40,
заявка
кв.42
решение учредителя №1
информационное письмо
копия устава
предложение по внешнему виду
НО
копия платежного поручения
подтверждающее внесение задатка
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1
18
4
кол-во
листов
1
1
1
1
4

7 600 000

1
1
2
1
1
1
13
2
1
1
32
кол-во
листов
1
2
1
1
1
1

4 444 000

1
1
1
8
1
6
кол-во
листов
1
1
1
1
17
1
1

251 000

ООО "Оранж Драйв
Компани" не допущен к
участию в конкурсе в
соответствии с пп. 1, 2, п. 4.2.
Положения, а также разделу 1
Конкурсной документации 42020

«Кировец» (44.651496,
37.929217)
2) с.Кабардинка,
Набережная, район
входа на пляж б/о
«Метро» (44.647422,
37.931952)

одной станции)

составе одного
объекта,
электросамокаты

кв.42

Положения, а также разделу 1
Конкурсной документации 42020

Извещение 4-2020

реквизиты компании
110

111

112

113

1) с.Кабардинка,
набережная, район
центрального входа на
пляж пансионата
«Кировец» (44.651456,
37.929279)
2) с.Кабардинка,
набережная, район
входа на пляж б/о
«Метро» (44.647502,
37.931963)

12

с.Кабардинка,
набережная, район
фонтана вблизи
«О-кафе» (44.645584,
37.932112)

3

хут.Бетта,
ул.Подгорная, вблизи
дома №5 (44.373007,
38,395783)
хут.Бетта, часть
набережной
(44.371829, 38.395456)

2

10

3 года

июль - сентябрь
2020 года

услуги проката
механических
велосипедов
(велошеринг) (не
более 10 ед. на 1
станции)

конструкция ВЛ, 2
станции
автоматизированной парковки в
составе 1 объекта,
механические
велосипеды

услуги караоке

конструкция К-22

июль - сентябрь
2020 года

услуги проката
электросамокатов

конструкция С-1

июль - сентябрь
2020 года

услуги проката
электросамокатов

конструкция С-1

1

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

09.07.20 15:18

ИП Маркарян Инна
Юрьевна

Московская обл.,
г.Красногорск,
ул.Ленина, 33, кв.138

документы

кол-во
листов

опись
заявка
информационное письмо
нотариально заверенная копия
справки

1
1
1
1

карточка индивидуального
предпринимателя

1

подтверждение платежа
копия выписки из ЕГРИП
копия свидетельства о постановке
на учет

1
6
1

копия паспорта

2

предложение по внешнему виду
НО
заявление

1

15 100 от
09.07.2020г.
№488647

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

1

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

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

Председатель конкурсной комиссии

Е.Н. Майстренко

Заместитель председателя конкурсной комиссии

А.П. Саранчук

Члены конкурсной комиссии

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

Секретарь конкурсной комиссии
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