
ПРОТОКОЛ № U90818-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в электронном аукционе  

__________________________  

18 июля 2022 года 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

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

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

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

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

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

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Право на заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик. 

2. Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. 

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

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

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за 

лот 

Статус лота 

 № 1 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул. Пограничная, 17а, вблизи кафе «Роза ветров» 

/Специализация:продажа сувениров 

74 962,00 руб. Не состоялся - 1 

заявка 

 № 2 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, угол  

ул.Мира -  ул.Садовой /Специализация:продажа овощей, фруктов и 

бахчевых 

29 160,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 3 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.Островского – угол ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

20 866,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 4 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик 

ул.Островского – угол ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

20 866,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 5 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.Ходенко, б/н – угол ул.Кирова/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

6 955,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 6 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

6 955,00 руб. Ожидает аукциона  
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собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

микрорайон Парус, вблизи дома №3 /Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

 № 7 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.Островского, вблизи дома №82/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

6 955,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 8 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

пр.Строителей, 1а, вблизи магазина 

«Велес»/Специализация:продажа хвойных деревьев 

6 955,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 9 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул. Ленина, 116, вблизи Дома культуры /Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

6 052,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 10 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.О.Кошевого, вблизи дома №4/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

6 955,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 11 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.Дружбы, вблизи дома №2/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

6 955,00 руб. Ожидает аукциона  

 № 12 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.Полевая, вблизи магазина «Магнит»/Специализация:продажа 

азово-черноморской свежей рыбы 

61 680,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

 № 13 - Право на заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

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

ул.Чайковского, вблизи го-родской 

поликлиники/Специализация:продажа азово-черноморской свежей 

рыбы 

61 680,00 руб. Не состоялся - 0 

заявок 

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

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

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

tender.ru процедура №  90818. 
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5. Состав комиссии: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. Крахмалѐва Юлия  Юрьевна Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. Пономарева  Мария  Игоревна Секретарь 

главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 6. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 10. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 11. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 12. Кузьмин  Федор  Георгиевич  Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 13. Кялов  Григорий  Евстафьевич Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
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 14. 
Зубова  Анастасия  

Александровна 
Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 15. Рыкун  Александр  Викторович Член комиссии 
глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

 16. Полуничев  Максим  Сергеевич  Член комиссии 

начальник отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. Крахмалѐва Юлия  Юрьевна Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. Пономарева  Мария  Игоревна Секретарь 

главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в электронном аукционе поданы 

заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота Местонахождение 

объекта 

Начальная цена за лот Наименование 

участника  

 № 1 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

Краснодарский край  74 962,00 руб. Участник № 3 
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муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул. Пограничная, 17а, 

вблизи кафе «Роза ветров» 

/Специализация:продажа сувениров 

 № 3 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  20 866,00 руб. Участник № 2 

 № 3 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  20 866,00 руб. Участник № 4 

 № 3 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  20 866,00 руб. Участник № 5 

 № 4 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  20 866,00 руб. Участник № 1 

 № 4 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

Краснодарский край  20 866,00 руб. Участник № 4 
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муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

 № 4 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  20 866,00 руб. Участник № 5 

 № 5 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г.Геленджик, 

ул.Ходенко, б/н – угол 

ул.Кирова/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 1 

 № 5 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г.Геленджик, 

ул.Ходенко, б/н – угол 

ул.Кирова/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 4 

 № 5 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г.Геленджик, 

ул.Ходенко, б/н – угол 

ул.Кирова/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 5 
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 № 6 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

микрорайон Парус, вблизи дома №3 

/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 1 

 № 6 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

микрорайон Парус, вблизи дома №3 

/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 4 

 № 6 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

микрорайон Парус, вблизи дома №3 

/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 5 

 № 7 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

ул.Островского, вблизи  

дома №82/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 4 

 № 7 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 5 
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курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

ул.Островского, вблизи  

дома №82/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

 № 8 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

пр.Строителей, 1а,  

вблизи магазина 

«Велес»/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 4 

 № 8 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:г. Геленджик, 

пр.Строителей, 1а,  

вблизи магазина 

«Велес»/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 5 

 № 9 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул. Ленина, 116, вблизи 

Дома культуры /Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 052,00 руб. Участник № 4 

 № 9 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-

Осиповка, ул. Ленина, 116, вблизи 

Дома культуры /Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 052,00 руб. Участник № 5 

 № 10 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 4 
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сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: 

с.Дивноморское, ул.О.Кошевого, 

вблизи дома №4/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

 № 10 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: 

с.Дивноморское, ул.О.Кошевого, 

вблизи дома №4/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 5 

 № 11 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: 

с.Кабардинка, ул.Дружбы, вблизи дома 

№2/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 4 

 № 11 - Право на заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик/Адрес: 

с.Кабардинка, ул.Дружбы, вблизи дома 

№2/Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

Краснодарский край  6 955,00 руб. Участник № 5 

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

решения: 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника  

Входящий номер 

заявки на лот 

Дата и время 

поступления заявки 

 № 1 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

Участник № 3 166907/229657 14.07.2022 22:23:47 
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которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка, ул. 

Пограничная, 17а, вблизи кафе 

«Роза ветров» 

/Специализация:продажа 

сувениров 

 

 № 3 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/ 

Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

Участник № 2 165458/229097 12.07.2022 14:35:22 

 № 3 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/ Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 4 167208/230058 18.07.2022 09:52:01 

 № 3 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Керченской/ Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230067 18.07.2022 09:52:07 

 № 4 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

Участник № 1 165652/227989 07.07.2022 10:09:21 
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муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик ул.Островского – угол 

ул.Керченской/ 

Специализация:продажа хвойных 

деревьев 

 № 4 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик ул.Островского – угол 

ул.Керченской/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 4 167208/230059 18.07.2022 09:52:01 

 № 4 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик ул.Островского – угол 

ул.Керченской/ Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230068 18.07.2022 09:52:07 

 № 5 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, ул.Ходенко, б/н – 

угол ул.Кирова/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 1 165652/227992 07.07.2022 10:09:21 

 № 5 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/ 

Адрес:г.Геленджик, ул.Ходенко, 

б/н – угол ул.Кирова/ 

Специализация: 

Участник № 4 167208/230060 18.07.2022 09:52:01 
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продажа хвойных деревьев 

 № 5 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес: 

г.Геленджик, ул.Ходенко, б/н – 

угол ул.Кирова/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230069 18.07.2022 09:52:07 

 № 6 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, микрорайон Парус, 

вблизи дома №3 /Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 1 165652/227993 07.07.2022 10:09:21 

 № 6 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, микрорайон Парус, 

вблизи дома №3 /Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 4 167208/230061 18.07.2022 09:52:01 

 № 6 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, микрорайон Парус, 

вблизи дома №3 /Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230070 18.07.2022 09:52:07 

 № 7 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

Участник № 4 167208/230062 18.07.2022 09:52:01 
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объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, ул.Островского, 

вблизи дома №82/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

 № 7 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, ул.Островского, 

вблизи дома №82/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230071 18.07.2022 09:52:07 

 № 8 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, пр.Строителей, 1а,  

вблизи магазина 

«Велес»/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 4 167208/230063 18.07.2022 09:52:01 

 № 8 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:г. 

Геленджик, пр.Строителей, 1а,  

вблизи магазина 

«Велес»/Специализация: 

продажа хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230072 18.07.2022 09:52:07 

 № 9 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

Участник № 4 167208/230064 18.07.2022 09:52:01 
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государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка,  

ул. Ленина, 116, вблизи Дома 

культуры /Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

 № 9 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Архипо-Осиповка,  

ул. Ленина, 116, вблизи Дома 

культуры /Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230073 18.07.2022 09:52:07 

 № 10 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, вблизи дома 

№4/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Участник № 4 167208/230065 18.07.2022 09:52:01 

 № 10 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, вблизи дома 

№4/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230074 18.07.2022 09:52:07 

 № 11 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

Участник № 4 167208/230075 18.07.2022 09:52:01 
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расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Дружбы, вблизи дома 

№2/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

 № 11 - Право на заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Кабардинка,  

ул.Дружбы, вблизи дома 

№2/Специализация:продажа 

хвойных деревьев 

Участник № 5 167210/230076 18.07.2022 09:52:07 

 

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

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.gelendzhik.org и  электронной площадке i.rts-tender.ru. 

 

10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

На лот № 1 на участие в электронном аукционе была подана одна заявка. Электронной аукцион по лоту 

признается несостоявшимся. 

 

На лоты № 2, № 12, № 13 на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки. Электронной 

аукцион по данным лотам признается несостоявшимся. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Крахмалѐва Ю.Ю. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Пономарева М.И. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Нефедова О.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 


