
  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № U56783-2 

__________________________  

 

18 июня 2021 г. 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

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

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

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

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

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

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

 

1. Предмет электронного аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

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

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

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

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

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

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

схода №3/Специализация -  услуги общественного питания по 

продаже бургеров 

 

400 451,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Дивноморское, центральная набережная, 

правый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация -  услуги 

общественного питания по продаже бургеров 

 

353 339,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

СОСК «Радуга» /Специализация -  аттракционы 

496 876,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

схода №1  /Специализация -  шариковый тир 

139 125,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: .Дивноморское, центральная набережная, вблизи 

студенческого оздоровительно-спортивного комплекса «Радуга» 

Донского государственного технического университета (вход со 

20 969,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 



стороны набережной)/Специализация - фотоуслуги с использованием 

мобильной фотостойки 

 

 № 6 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Дивноморское, цен-тральная набережная, вблизи 

схода №3 /Специализация -  услуги караоке 

31 453,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 7 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Дивноморское, ул.Кирова, д.20А / 

пер.Парковый, д.2, вблизи кафе «Урарту» /Специализация - проката  

электросамокатов 

155 552,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 8 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.О.Кошевого, д.8, 

 вблизи кинотеатра «Олимпийский»/Специализация - проката 

детских электромобилей(не более 5 детских электромобилей) 

 

166 943,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, д.12, вблизи 

гостиницы «Афина»/Специализация - услуги художника 

миниатюриста 

78 863,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

земельного участка с кадастровым номером 

23:40:507013:102/Специализация - услуги художника портретиста 

78 863,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут. Джанхот, проспект Лесной, вблизи 

автопарковки МУП «Паритет»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

43 302,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная набережная, вблизи 

ярмарки МУП «Паритет»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

129 906,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная набережная, вблизи 

моста /Специализация - услуги общественного питания по продаже 

попкорна 

119 989,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 



 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная набережная, вход на 

пляж/Специализация - фотоуслуги с использованием мобильной 

фотостойки 

 

22 357,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 15 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная набережная, вблизи 

ярмарки МУП «Паритет»/Специализация - проката детских 

электромобилей (не более 5 детских электромобилей) 

 

87 762,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 16 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Прасковеевка, пр.Парусный, д.1, вблизи 

гостиничного комплекса «Скала Парус» 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

42 860,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район кафе 

«Калипсо»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

24 410,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 18 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район магазина 

«Престиж»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

24 410,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район пляжа 

пансионата «Кировец»/Специализация - обзорный просмотр в 

бинокль 

24 410,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 20 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район пляжа ДОК 

«Сигнал»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

24 410,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 21 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, угол центральной аллеи к 

морю/Специализация - фотоуслуги, продажа фотопленки и 

элементов питания, приѐм заказов на проявку и печать 

100 650,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 22 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

21 916,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 



собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, напротив пляжа 

«Надым»/Специализация - фотоуслуги 

 № 23 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, вблизи пешеходного 

моста через реку «Дооб»/Специализация - фотоуслуги 

21 916,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 24 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная набережная, вблизи 

«Эйфелевой башни»/Специализация - фотоуслуги 

21 916,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 25 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная площадь набережной, 

вблизи кафе «Бриз»/Специализация - фотоуслуги с использованием 

ростовых кукол (без использования объектов животного мира) 

109 578,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 26 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Революционная, 119, вблизи 

конечной остановки/Специализация - услуги по размещению 

отдыхающих 

176 731,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 27 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка,ул.Революционная, район магазина 

«Южанка»/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

176 731,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 28 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка,ул.Революционная, район 

пансионата «Кабардинка»/Специализация - услуги по размещению 

отдыхающих 

176 731,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 29 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Революционная, район д/л 

«Альбатрос»/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

176 731,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 30 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Революционная, - угол 

ул.Греческой/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

176 731,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 31 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

176 731,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 



территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка,ул.Мира,14 (район б/о 

«Смена»)/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

 № 32 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Корницкого, район 

аптеки/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 33 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи магазина 

«Дельфин»/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 34 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к 

морю/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

1 допущена 

 № 35 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на 

территорию пансионата «Почтовик»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, 

напротив центральной арки при входе в сквер 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 37 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, 17в, район гостиницы 

«ЛеМан»/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 38 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи территории 

пансионата «Почтовик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

291 343,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 39 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

кафе «Райский уголок»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже попкорна 

 

201 365,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 



 № 40 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, 18, от центрального входа 

б/о «Метро» по бульвару «Старого парка» до 

ул.Черноморской/Специализация - перевозка пассажиров и прокат 

кареты с пони 

71 493,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 41 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район фонтана вблизи 

«О-кафе»/Специализация - услуги караоке 

38 290,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная аллея к морю, 

напротив кафе «Дубок»/Специализация - услуги караоке 

38 287,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 43 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, вблизи входа на пляж 

«Коралл»/Специализация - услуги караоке 

19 144,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 44 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, 

вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

234 033,00 руб. Состоялся  

 № 45 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 6 ед.) 

117 016,00 руб. Состоялся  

 № 46 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Кабардинка, третья очередь набережной, вблизи 

кафе «Калипсо»/Специализация - услуги художника портретиста  

 

89 409,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 47 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Кабардинка, третья очередь набережной, вблизи 

кафе «Калипсо»/Специализация - услуги художника 

пейзажиста(живописца)  

 

 

89 409,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 48 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

69 607,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 



собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Криница, район СОЛ «Криница» 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

 № 49 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Подгорная, вблизи дома 

3/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

101 474,00 руб. Не состоялся - 

1 заявка 

 № 50 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира, вблизи спортивной 

площадки/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

101 474,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 51 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира, вблизи дома 

42а/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

 

101 474,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 52 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Мира, вблизи почты/ Специализация 

- услуги по размещению отдыхающих 

 

101 474,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 53 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.)  

 

87 762,00 руб. Состоялся  

 № 54 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Пшада, ул.Красная, вблизи вышки сотовой связи/ 

Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

37 157,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 55 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Пшада, ул.Советская, вблизи «Магнит-

косметик»/ Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

37 157,00 руб. Не состоялся - 

0 допущено 

 № 56 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:г.Геленджик, ул.Революционная,   вблизи дома 6 / 

Специализация - услуги общественного питания, кофе с собой 

 

47 268,00 руб. Состоялся  



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

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

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

tender.ru процедура № 56783. 

 

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. 
Чертогова Марина Олеговна  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Зинченко Анастасия Андреевна  

 
Секретарь 

заместитель начальника 

управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 5. 
Гребеник Игорь Владимирович 

 
Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 7. 
Грибцов Александр Анатольевич 

 
Член комиссии 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 9. 
Кялов Григорий Евстафьевич 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 10. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 11. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 12. 
Носачева Мария Александровна 

 
Член комиссии 

главный специалист отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 13. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 



 14. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 15. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 16. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 17. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

6. 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. 
Чертогова Марина Олеговна  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Зинченко Анастасия Андреевна  

 
Секретарь 

заместитель начальника 

управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 5. 
Гребеник Игорь Владимирович 

 
Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления 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. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 



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

Номер лота / Наименование лота 
Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП Почтовый адрес 

 №  2 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта 

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

находящихся в муниципальной собственности на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: с. Дивноморское, центральная набережная, правый берег 

реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация -  услуги общественного питания 

по продаже бургеров 

91129/125246 
Участник 

№ 4 

Столярчук Виктор 

Николаевич 

230405480889/ 

  

353491, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

х. Джанхот, пр. 

Лесной, дом 7 "б" 

 №  5 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта 

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

находящихся в муниципальной собственности на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: .Дивноморское, центральная набережная, вблизи 

студенческого оздоровительно-спортивного комплекса «Радуга» Донского 

государственного технического университета (вход со стороны 

набережной)/Специализация -  фотоуслуги с использованием мобильной 

фотостойки 

93701/128761 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

3123472094/ 

312301001 

308024, Российская 

Федерация, 

Белгородская обл., 

г. Белгород, 

переулок 

Апанасенко, 19, 13 

 №  6 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта 

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

находящихся в муниципальной собственности на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Дивноморское, цен-тральная набережная, вблизи схода №3 

/Специализация -  услуги караоке 

90725/124711 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

502478467508/ 

  

143404, Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Красногорск, ул. 

Ленина, 33, 138 

 №  9 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта 

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

находящихся в муниципальной собственности на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, д.12, вблизи гостиницы 

«Афина»/Специализация - услуги художника миниатюриста 

93692/128751 
Участник 

№ 13 

Литвинов Кирилл 

Вадимович 

301705026880/ 

  

414018, Российская 

Федерация, 

Астраханская обл., 

г. Астрахань, 4-ая 

Дорожная, д.104, 

кв.7 

 №  14 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная набережная, вход на 

пляж/Специализация - фотоуслуги с использованием мобильной фотостойки 

93701/128764 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

3123472094/ 

312301001 

308024, Российская 

Федерация, 

Белгородская обл., 

г. Белгород, 

переулок 

Апанасенко, 19, 13 

 №  17 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

93508/128450 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

233000291046/ 

  

353440, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Анапа, 



город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район кафе 

«Калипсо»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

ул.Таежная, 39 

 №  18 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район магазина 

«Престиж»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

93508/128451 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

233000291046/ 

  

353440, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Анапа, 

ул.Таежная, 39 

 №  19 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район пляжа 

пансионата «Кировец»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

93508/128452 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

233000291046/ 

  

353440, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Анапа, 

ул.Таежная, 39 

 №  20 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район пляжа ДОК 

«Сигнал»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

93508/128453 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

233000291046/ 

  

353440, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Анапа, 

ул.Таежная, 39 

 №  21 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, угол центральной 

аллеи к морю/Специализация - фотоуслуги, продажа фотопленки и элементов 

питания, приѐм заказов на проявку и печать 

93266/128025 
Участник 

№ 9 

Трифонов Эдуард 

Николаевич 

230407683651/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. 

Партизанская, 78 

 №  22 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, напротив пляжа 

«Надым»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128765 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

3123472094/ 

312301001 

308024, Российская 

Федерация, 

Белгородская обл., 

г. Белгород, 

переулок 

Апанасенко, 19, 13 

 №  23 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, вблизи 

пешеходного моста через реку «Дооб»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128766 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

3123472094/ 

312301001 

308024, Российская 

Федерация, 

Белгородская обл., 

г. Белгород, 

переулок 

Апанасенко, 19, 13 



 №  24 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная набережная, 

вблизи «Эйфелевой башни»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128767 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

3123472094/ 

312301001 

308024, Российская 

Федерация, 

Белгородская обл., 

г. Белгород, 

переулок 

Апанасенко, 19, 13 

 №  25 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная площадь 

набережной, вблизи кафе «Бриз»/Специализация - фотоуслуги с 

использованием ростовых кукол (без использования объектов животного мира) 

90324/124121 
Участник 

№ 2 

Голушко Тимофей 

Владимирович 

610900044878/ 

  

347660, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., 

ст-ца Егорлыкская, 

Ростовская, 89А 

 №  32 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Корницкого, район 

аптеки/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93034/127549 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  33 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи магазина 

«Дельфин»/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93034/127550 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  34 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к 

морю/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93034/127551 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  34 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к 

морю/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93900/129081 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

232104419161/ 

  

352120, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Тихорецк, 

ул. Ромашковая, 13 

 №  35 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

93034/127552 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

231505503080/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 



город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на 

территорию пансионата «Почтовик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

с. Кабардинка, ул. 

Солнечная, 28 

 №  35 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на 

территорию пансионата «Почтовик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

93900/129082 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

232104419161/ 

  

352120, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Тихорецк, 

ул. Ромашковая, 13 

 №  36 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, напротив центральной 

арки при входе в сквер /Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

93900/129083 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

232104419161/ 

  

352120, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Тихорецк, 

ул. Ромашковая, 13 

 №  39 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

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

кафе «Райский уголок»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

93185/127816 
Участник 

№ 8 

Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна 

236001791400/ 

  

353230, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, пгт. Ильский, 

ул. Орджоникидзе, 

101 

 №  41 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район фонтана 

вблизи «О-кафе»/Специализация - услуги караоке 

90725/124708 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

502478467508/ 

  

143404, Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Красногорск, ул. 

Ленина, 33, 138 

 №  42 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная аллея к морю, 

напротив кафе «Дубок»/Специализация - услуги караоке 

90725/124709 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

502478467508/ 

  

143404, Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Красногорск, ул. 

Ленина, 33, 138 

 №  43 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, вблизи входа на 

90725/124710 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

502478467508/ 

  

143404, Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Красногорск, ул. 

Ленина, 33, 138 



пляж «Коралл»/Специализация - услуги караоке 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

91155/125289 
Участник 

№ 5 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

230200092719/ 

  

352919, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. 

Красноармейская, 

72 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93516/128459 
Участник 

№ 11 

Семенов Борис 

Грачевич 

263605690687/ 

  

355037, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, г. 

Ставрополь, 

Доваторцев, 179 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93886/129063 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93890/129069 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

235102804029/ 

  

350038, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Промышленная, 

43, 73 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93928/129111 
Участник 

№ 19 

Туривненко Сергей 

Михайлович 

230405464291/ 

  

353481, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Марьина Роща, 

проезд Семейный, 

7 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

93929/129114 
Участник 

№ 20 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., 

ст-ца Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 63 



набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93896/129077 
Участник 

№ 21 

Иеракопуло 

Харлампий 

Георгиевич 

230409964993/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. 

Пролетарская, 26 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

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

пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей 

(не более 6 ед.) 

90939/124974 
Участник 

№ 3 

Пшеничный 

Максим Сергеевич 

230905316044/ 

  

350058, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

первый проезд 

Айвазовского, 37/1 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

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

пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей 

(не более 6 ед.) 

93886/129064 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

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

пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей 

(не более 6 ед.) 

93890/129070 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

235102804029/ 

  

350038, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Промышленная, 

43, 73 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

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

пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей 

(не более 6 ед.) 

93928/129112 
Участник 

№ 19 

Туривненко Сергей 

Михайлович 

230405464291/ 

  

353481, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Марьина Роща, 

проезд Семейный, 

7 

 №  48 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

92795/127265 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 

230400408720/ 

  

353495, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 



город-курорт Геленджик/Адрес:с. Криница, район СОЛ «Криница» 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

х. Бетта, ул. Мира, 

26 

 №  49 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Подгорная, вблизи дома 

3/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

92795/127267 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 

230400408720/ 

  

353495, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

х. Бетта, ул. Мира, 

26 

 №  53 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.)  

93886/129065 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

 №  53 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.)  

93890/129071 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

235102804029/ 

  

350038, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Промышленная, 

43, 73 

 №  53 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.)  

93928/129113 
Участник 

№ 19 

Туривненко Сергей 

Михайлович 

230405464291/ 

  

353481, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Марьина Роща, 

проезд Семейный, 

7 

 №  56 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:г.Геленджик, ул.Революционная,   вблизи дома 

6 / Специализация - услуги общественного питания, кофе с собой 

93636/128661 
Участник 

№ 12 

Лаппа Анна 

Юрьевна 

312808796409/ 

  

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, 

мкрн. Жемчужный, 

3, 20 

 №  56 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

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

сооружении, находящихся в муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:г.Геленджик, ул.Революционная,   вблизи дома 

6 / Специализация - услуги общественного питания, кофе с собой 

93732/128818 
Участник 

№ 15 

Рагимов Илгар 

Музаффар-Оглы 

230400954623/ 

  

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

Т. Макаровой , 4 

 



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

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес: с. Дивноморское, центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста 

/Специализация -  услуги общественного питания по продаже бургеров 

91129/125246 
Участник 

№ 4 

Столярчук Виктор 

Николаевич 

01.06.2021 

14:39:17 

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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес: .Дивноморское, центральная набережная, вблизи студенческого оздоровительно-

спортивного комплекса «Радуга» Донского государственного технического университета (вход со 

стороны набережной)/Специализация -  фотоуслуги с использованием мобильной фотостойки 

93701/128761 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

 №  6 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес: с.Дивноморское, цен-тральная набережная, вблизи схода №3 /Специализация -  

услуги караоке 

90725/124711 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 

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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, д.12, вблизи гостиницы «Афина»/Специализация - 

услуги художника миниатюриста 

93692/128751 
Участник 

№ 13 

Литвинов Кирилл 

Вадимович 

14.06.2021 

13:32:43 

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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная набережная, вход на пляж/Специализация - фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки 

93701/128764 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район кафе «Калипсо»/Специализация - обзорный 

просмотр в бинокль 

93508/128450 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 

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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район магазина «Престиж»/Специализация - обзорный 

просмотр в бинокль 

93508/128451 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 



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

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район пляжа пансионата «Кировец»/Специализация - 

обзорный просмотр в бинокль 

93508/128452 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 

 №  20 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район пляжа ДОК «Сигнал»/Специализация - обзорный 

просмотр в бинокль 

93508/128453 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 

 №  21 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, угол центральной аллеи к морю/Специализация - 

фотоуслуги, продажа фотопленки и элементов питания, приѐм заказов на проявку и печать 

93266/128025 
Участник 

№ 9 

Трифонов Эдуард 

Николаевич 

11.06.2021 

11:21:20 

 №  22 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, напротив пляжа «Надым»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128765 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

 №  23 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, вблизи пешеходного моста через реку 

«Дооб»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128766 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

 №  24 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная набережная, вблизи «Эйфелевой башни»/Специализация 

- фотоуслуги 

93701/128767 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

 №  25 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная площадь набережной, вблизи кафе 

«Бриз»/Специализация - фотоуслуги с использованием ростовых кукол (без использования объектов 

животного мира) 

90324/124121 
Участник 

№ 2 

Голушко Тимофей 

Владимирович 

30.05.2021 

09:24:16 

 №  32 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Корницкого, район аптеки/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

93034/127549 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

08.06.2021 

19:02:17 



 №  33 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи магазина «Дельфин»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93034/127550 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

08.06.2021 

19:02:17 

 №  34 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к морю/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

93034/127551 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

08.06.2021 

19:02:17 

 №  35 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на территорию пансионата 

«Почтовик»/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93034/127552 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

08.06.2021 

19:02:17 

 №  35 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на территорию пансионата 

«Почтовик»/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93900/129082 
Участник 

№ 18 

Стукалов Александр 

Анатольевич 

15.06.2021 

21:16:24 

 №  36 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира, напротив центральной арки при входе в сквер 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных путевок 

93900/129083 
Участник 

№ 18 

Стукалов Александр 

Анатольевич 

15.06.2021 

21:16:24 

 №  39 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи кафе «Райский уголок» 

/Специализация - услуги общественного питания по продаже попкорна 

93185/127816 
Участник 

№ 8 

Бурлуцкая Екатерина 

Викторовна 

09.06.2021 

16:11:31 

 №  41 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, район фонтана вблизи «О-кафе»/Специализация - услуги 

караоке 

90725/124708 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 

 №  42 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, центральная аллея к морю, напротив кафе «Дубок»/Специализация - 

услуги караоке 

90725/124709 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 



 №  43 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, набережная, вблизи входа на пляж «Коралл»/Специализация - услуги 

караоке 

90725/124710 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

91155/125289 
Участник 

№ 5 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

01.06.2021 

18:13:23 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

93516/128459 
Участник 

№ 11 

Семенов Борис 

Грачевич 

11.06.2021 

13:31:02 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

93886/129063 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

15.06.2021 

19:05:48 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

93890/129069 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

15.06.2021 

19:22:37 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

93928/129111 
Участник 

№ 19 

Туривненко Сергей 

Михайлович 

16.06.2021 

00:57:07 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

93929/129114 
Участник 

№ 20 

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

16.06.2021 

01:06:03 

 №  44 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 10 ед.) 

93896/129077 
Участник 

№ 21 

Иеракопуло Харлампий 

Георгиевич 

16.06.2021 

09:43:41 



 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи пляжа базы отдыха 

«Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 6 ед.) 

90939/124974 
Участник 

№ 3 

Пшеничный Максим 

Сергеевич 

31.05.2021 

15:17:09 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи пляжа базы отдыха 

«Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 6 ед.) 

93886/129064 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

15.06.2021 

19:05:48 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи пляжа базы отдыха 

«Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 6 ед.) 

93890/129070 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

15.06.2021 

19:22:37 

 №  45 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, вблизи пляжа базы отдыха 

«Метро»/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 6 ед.) 

93928/129112 
Участник 

№ 19 

Туривненко Сергей 

Михайлович 

16.06.2021 

00:57:07 

 №  48 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:с. Криница, район СОЛ «Криница» /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

92795/127265 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 

07.06.2021 

17:18:29 

 №  49 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Подгорная, вблизи дома 3/Специализация - услуги по размещению 

отдыхающих 

92795/127267 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 

07.06.2021 

17:18:29 

 №  53 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - прокат детских электромобилей (не 

более 8 ед.)  

93886/129065 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

15.06.2021 

19:05:48 

 №  53 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - прокат детских электромобилей (не 

более 8 ед.)  

93890/129071 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

15.06.2021 

19:22:37 



 №  53 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - прокат детских электромобилей (не 

более 8 ед.)  

93928/129113 
Участник 

№ 19 

Туривненко Сергей 

Михайлович 

16.06.2021 

00:57:07 

 №  56 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:г.Геленджик, ул.Революционная,   вблизи дома 6 / Специализация - услуги 

общественного питания, кофе с собой 

93636/128661 
Участник 

№ 12 
Лаппа Анна Юрьевна 

13.06.2021 

08:36:56 

 №  56 - Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности на 

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

Геленджик/Адрес:г.Геленджик, ул.Революционная,   вблизи дома 6 / Специализация - услуги 

общественного питания, кофе с собой 

93732/128818 
Участник 

№ 15 

Рагимов Илгар 

Музаффар-Оглы 

15.06.2021 

14:41:53 

 

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

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
Обоснование принятого решения 

 №  34 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, ул.Мира -угол 

аллеи к морю/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93900/129081 
Участник 

№ 18 

Стукалов Александр 

Анатольевич 

Согласно пункту 3.18 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 "О размещении 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629) (далее-

Положение), заявитель не допускается к участию в электронном 

аукционе в случае отсутствия в первой части заявки согласия 

заявителя с условиями электронного аукциона. 

 

9. Начало проведения аукционного торга: 18.06.2021 10:00:00. 

 

10. Лучшие ставки участников: 

 

Номер лота  Участник Наименование участника Последняя ставка участника Время подачи ставки 

 №  35 Участник № 7 Глебов Николай Георгиевич 305 910,15 руб. 18.06.2021 10:01:43 



 №  44 Участник № 17 Ивон Любовь Владимировна 2 164 805,25 руб. 18.06.2021 10:16:18 

 №  44 Участник № 19 Туривненко Сергей Михайлович 2 047 788,75 руб. 18.06.2021 10:16:11 

 №  44 Участник № 16 Некрасов Павел Александрович 643 590,75 руб. 18.06.2021 10:13:48 

 №  44 Участник № 5 
КОСТЮКОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 
631 889,10 руб. 18.06.2021 10:13:37 

 №  44 Участник № 21 
Иеракопуло Харлампий 

Георгиевич 
573 380,85 руб. 18.06.2021 10:12:33 

 №  44 Участник № 11 Семенов Борис Грачевич 257 436,30 руб. 18.06.2021 10:11:16 

 №  45 Участник № 19 Туривненко Сергей Михайлович 906 874,00 руб. 18.06.2021 10:21:42 

 №  45 Участник № 17 Ивон Любовь Владимировна 877 620,00 руб. 18.06.2021 10:21:25 

 №  45 Участник № 16 Некрасов Павел Александрович 140 419,20 руб. 18.06.2021 10:16:03 

 №  45 Участник № 3 Пшеничный Максим Сергеевич 134 568,40 руб. 18.06.2021 10:09:32 

 №  53 Участник № 16 Некрасов Павел Александрович 92 150,10 руб. 18.06.2021 10:00:25 

 №  56 Участник № 12 Лаппа Анна Юрьевна 207 979,20 руб. 18.06.2021 12:57:47 

 №  56 Участник № 15 Рагимов Илгар Музаффар-Оглы 205 615,80 руб. 18.06.2021 12:57:19 

11. Дата и время окончания аукционного торга: 18.06.2021 13:07:47. 

 



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

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

Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник Наименование участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста /Специализация -  

услуги общественного питания по продаже бургеров 

91129/125246 
Участник 

№ 4 

Столярчук Виктор 

Николаевич 

01.06.2021 

14:39:17 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

центральная набережная, вблизи студенческого оздоровительно-спортивного комплекса 

«Радуга» Донского государственного технического университета (вход со стороны 

набережной)/Специализация -  фотоуслуги с использованием мобильной фотостойки 

93701/128761 
Участник 

№ 14 
ООО "ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

тральная набережная, вблизи схода №3 /Специализация -  услуги караоке 

90725/124711 
Участник 

№ 1 
Маркарян Инна Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

д.12, вблизи гостиницы «Афина»/Специализация - услуги художника миниатюриста 

93692/128751 
Участник 

№ 13 

Литвинов Кирилл 

Вадимович 

14.06.2021 

13:32:43 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Джанхот, центральная 

набережная, вход на пляж/Специализация - фотоуслуги с использованием мобильной 

фотостойки 

93701/128764 
Участник 

№ 14  
ООО "ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

район кафе «Калипсо»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

93508/128450 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 

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

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 
93508/128451 

Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 



муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

район магазина «Престиж»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

  

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

район пляжа пансионата «Кировец»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

93508/128452 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

район пляжа ДОК «Сигнал»/Специализация - обзорный просмотр в бинокль 

93508/128453 
Участник 

№ 10 

Дерягин Александр 

Николаевич 

11.06.2021 

12:59:27 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

напротив пляжа «Надым»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128765 
Участник 

№ 14 
ООО "ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

вблизи пешеходного моста через реку «Дооб»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128766 
Участник 

№ 14  
ООО "ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

набережная, вблизи «Эйфелевой башни»/Специализация - фотоуслуги 

93701/128767 
Участник 

№ 14  
ООО "ФОТОСТАРПРО" 

14.06.2021 

17:14:19 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

набережной, вблизи кафе «Райский уголок»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже попкорна 

93185/127816 
Участник 

№ 8 

Бурлуцкая Екатерина 

Викторовна 

09.06.2021 

16:11:31 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

район фонтана вблизи «О-кафе»/Специализация - услуги караоке 

90725/124708 
Участник 

№ 1 
Маркарян Инна Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 

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

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 
90725/124709 

Участник 

№ 1 
Маркарян Инна Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 



муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

аллея к морю, напротив кафе «Дубок»/Специализация - услуги караоке 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

вблизи входа на пляж «Коралл»/Специализация - услуги караоке 

90725/124710 
Участник 

№ 1 
Маркарян Инна Юрьевна 

28.05.2021 

23:52:32 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

91155/125289 
Участник 

№ 5 

КОСТЮКОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

01.06.2021 

18:13:23 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93516/128459 
Участник 

№ 11 
Семенов Борис Грачевич 

11.06.2021 

13:31:02 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93886/129063 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

15.06.2021 

19:05:48 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93929/129114 
Участник 

№ 20 

Щербаченко Александр 

Сергеевич 

16.06.2021 

01:06:03 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

площадь набережной, вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93896/129077 
Участник 

№ 21 

Иеракопуло Харлампий 

Георгиевич 

16.06.2021 

09:43:41 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

90939/124974 
Участник 

№ 3 

Пшеничный Максим 

Сергеевич 

31.05.2021 

15:17:09 



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

набережной, вблизи пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 6 ед.) 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

набережной, вблизи пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 6 ед.) 

93886/129064 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

15.06.2021 

19:05:48 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Криница, район СОЛ 

«Криница» /Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

92795/127265 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 

07.06.2021 

17:18:29 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, ул.Подгорная, 

вблизи дома 3/Специализация - услуги по размещению отдыхающих 

92795/127267 
Участник 

№ 6  

Буксман Владимир 

Александрович 

07.06.2021 

17:18:29 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ 

Специализация - прокат детских электромобилей (не более 8 ед.)  

93886/129065 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

15.06.2021 

19:05:48 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

ул.Революционная,   вблизи дома 6 / Специализация - услуги общественного питания, 

кофе с собой 

93636/128661 
Участник 

№ 12 
Лаппа Анна Юрьевна 

13.06.2021 

08:36:56 

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

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

муниципальной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

ул.Революционная,   вблизи дома 6 / Специализация - услуги общественного питания, 

кофе с собой 

93732/128818 
Участник 

№ 15  

Рагимов Илгар Музаффар-

Оглы 

15.06.2021 

14:41:53 

 

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

документации: 

 

 



Номер лота / Наименование лота 
Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
Обоснование принятого решения 

 №  21 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Мира, угол центральной 

аллеи к морю/Специализация - 

фотоуслуги, продажа фотопленки и 

элементов питания, приѐм заказов на 

проявку и печать 

93266/128025 
Участник 

№ 9 

Трифонов 

Эдуард 

Николаевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  
предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления таких документов как: 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов из 

соответствующего налогового органа не более тридцати календарных дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об отсутствии в отношении участника электронного 

аукциона  (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (ЕГРИП, ЕГРЮЛ). 

 №  25 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, центральная площадь 

набережной, вблизи кафе 

«Бриз»/Специализация - фотоуслуги с 

использованием ростовых кукол (без 

использования объектов животного мира) 

90324/124121 
Участник 

№ 2 

Голушко 

Тимофей 

Владимирович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления таких документов как: 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов из 

соответствующего налогового органа не более тридцати календарных дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

- информационное письмо об отсутствии в отношении участника электронного 

аукциона  (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя)несостоятельным 



(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (ЕГРИП, ЕГРЮЛ). 

 №  32 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Корницкого, район 

аптеки/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93034/127549 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду отсутствия представленной информации 

(информационного письма) об отсутствии в отношении участника электронного 

аукциона  (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

 №  33 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Мира, вблизи магазина 

«Дельфин»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93034/127550 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду отсутствия представленной информации 

(информационного письма) об отсутствии в отношении участника электронного 

аукциона  (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

 №  34 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

93034/127551 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 



разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к 

морю/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления документа: 

- информационное письмо об отсутствии в отношении участника электронного 

аукциона  (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

 №  35 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на 

территорию пансионата 

«Почтовик»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93034/127552 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления документа: 

- информационное письмо об отсутствии в отношении участника электронного 

аукциона  (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя)несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

 №  35 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на 

территорию пансионата 

«Почтовик»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93900/129082 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения, а именно справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа представлена по состоянию на 16 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. 



 №  36 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, ул.Мира, 

напротив центральной арки при входе в 

сквер /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

93900/129083 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения, а именно справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа представлена по состоянию на 16 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. 

 №  44 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93890/129069 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения, а именно справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа представлена по состоянию на 21 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. 

 №  44 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, Центральная площадь 

набережной, вблизи караоке клуба «Запой» 

/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

93928/129111 
Участник 

№ 19 

Туривненко 

Сергей 

Михайлович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа не более тридцати календарных дней до даты окончания 



срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

 №  45 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пляжа базы отдыха 

«Метро»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 6 ед.) 

93890/129070 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения, а именно справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа представлена по состоянию на 21 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. 

 №  45 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:с. 

Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пляжа базы отдыха 

«Метро»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 6 ед.) 

93928/129112 
Участник 

№ 19 

Туривненко 

Сергей 

Михайлович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа не более тридцати календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

 №  53 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, 

часть набережно/ Специализация - прокат 

детских электромобилей (не более 8 ед.)  

93890/129071 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения, а именно справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов из соответствующего 



налогового органа представлена по состоянию на 21 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных дней до даты  окончания срока подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. 

 №  53 - Право на заключение договора на 

размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик/Адрес:хут.Бетта, 

часть набережно/ Специализация - прокат 

детских электромобилей (не более 8 ед.)  

93928/129113 
Участник 

№ 19 

Туривненко 

Сергей 

Михайлович 

Согласно пункту 3.24 положения, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

декабря 2020 года №2632 "О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции 

от 7 апреля 2021 года №629) (далее-Положение), заявка на участие в 

электронном аукционе признана не соответствующей требованиям  

предусмотренным пунктом 3.16 Положения и разделу 3 аукционной 

документации, ввиду непредставления справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов из соответствующего 

налогового органа не более тридцати календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

 

13. Победители: 

Номер лота / Наименование лота 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Участник 
Наименование 

участника 
Местонахождение 

Итоговая 

цена 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 44 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Кабардинка, Центральная площадь набережной, 

вблизи караоке клуба «Запой» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

 

93886/129063 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

346720, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., г. Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

643 590,75 

руб. 

15.06.2021 

19:05:48 

 № 45 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

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

пляжа базы отдыха «Метро»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 6 ед.) 

 

93886/129064 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

346720, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., г. Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

140 419,20 

руб. 

15.06.2021 

19:05:48 



 № 53 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:хут.Бетта, часть набережно/ Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.)  

 

93886/129065 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 

346720, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., г. Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

92 150,10 

руб. 

15.06.2021 

19:05:48 

 № 56 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:г.Геленджик, ул.Революционная,   вблизи дома 6 / 

Специализация - услуги общественного питания, кофе с собой 

93636/128661 
Участник 

№ 12 

Лаппа Анна 

Юрьевна 

353480, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. 

Кабардинка, мкрн. 

Жемчужный, 3, 20 

207 979,20 

руб. 

13.06.2021 

08:36:56 

14. Сведения о решении каждого члена комиссии:  

Номер 

лота 

Входящий 

номер заявки 
Участник 

Наименование 

участника 
О.В. Зуева . Саранчук А.П. Чертогова М.О Зинченко А.А. Гребеник И.В Кациди Ю.Г. Савин П.Ю. Сомова Ю.Ю. Фок В.Ю. 

№2  91129/125246 
Участник 

№ 4 

Столярчук Виктор 

Николаевич 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№  5  93701/128761 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№  6  90725/124711 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№  9  93692/128751 
Участник 

№ 13 

Литвинов Кирилл 

Вадимович 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№14  93701/128764 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№17  93508/128450 
Участник 

№ 10 

Дерягин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№18  93508/128451 
Участник 

№ 10 

Дерягин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



№19  93508/128452 
Участник 

№ 10 

Дерягин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№20  93508/128453 
Участник 

№ 10 

Дерягин 

Александр 

Николаевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№21  93266/128025 
Участник 

№ 9 

Трифонов Эдуард 

Николаевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№22  93701/128765 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№23  93701/128766 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№24  93701/128767 
Участник 

№ 14 

ООО 

"ФОТОСТАРПРО" 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№25  90324/124121 
Участник 

№ 2 

Голушко Тимофей 

Владимирович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№32  93034/127549 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  

33  
93034/127550 

Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№34  93034/127551 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№34  93900/129081 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№35  93034/127552 
Участник 

№ 7 

Глебов Николай 

Георгиевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№35  93900/129082 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 



№36  93900/129083 
Участник 

№ 18 

Стукалов 

Александр 

Анатольевич 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№39  93185/127816 
Участник 

№ 8 

Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№41  90725/124708 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№42  90725/124709 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№43  90725/124710 
Участник 

№ 1 

Маркарян Инна 

Юрьевна 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№44  91155/125289 
Участник 

№ 5 

КОСТЮКОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№44  93516/128459 
Участник 

№ 11 

Семенов Борис 

Грачевич 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№44  93886/129063 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№44  93890/129069 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№44  93928/129111 
Участник 

№ 19 

Туривненко 

Сергей 

Михайлович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№44  93929/129114 
Участник 

№ 20 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№44  93896/129077 
Участник 

№ 21 

Иеракопуло 

Харлампий 

Георгиевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№45  90939/124974 
Участник 

№ 3 

Пшеничный 

Максим Сергеевич 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



№45 93886/129064 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№45  93890/129070 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№45  93928/129112 
Участник 

№ 19 

Туривненко 

Сергей 

Михайлович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№48  92795/127265 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№49  92795/127267 
Участник 

№ 6 

Буксман Владимир 

Александрович 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№53  93886/129065 
Участник 

№ 16 

Некрасов Павел 

Александрович 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№53  93890/129071 
Участник 

№ 17 

Ивон Любовь 

Владимировна 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№53  93928/129113 
Участник 

№ 19 

Туривненко 

Сергей 

Михайлович 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

№56  93636/128661 
Участник 

№ 12 

Лаппа Анна 

Юрьевна 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

№56  93732/128818 
Участник 

№ 15 

Рагимов Илгар 

Музаффар-Оглы 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

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

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

аукциона. 

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

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

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

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



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

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура №56783. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Чертогова М.О. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Зинченко А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Гребеник И.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кациди Ю.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 

 


