Протокол №28
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 8-2017
г. Геленджик
16 мая 2017 года
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 16.05.2017 г. 10 ч 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 14 человек из 18 членов комиссии.
Кворум имеется.
Председатель конкурсной комиссии: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Заместители председателя конкурсной комиссии:
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Члены конкурсной комиссии:
Баева Наталья Александровна -главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Краснов Сергей Станиславович - глава администрации Пшадского внутригородского округа администрации муниципального об-разования город-курорт Геленджик;
Кузьмин Демьян Лазаревич - глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Осокина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савиди Антон Георгиевич - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 8-2017.
СЛУШАЛИ:
1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию поданных конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положению о размещении нестационарных торговых объектов
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 14 февраля 2017 года №389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 «Об утверждении схем размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года
№105 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 9 марта 2017 года №674 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных
объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2017 году».
В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 14 человек.
Кворум имеется.
В зале ведется аудиозапись.
2) Зинченко А.А. - Вскрываются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 8-2017:

Извещение №8-2017

№ лота

Место размещения
нестационарного объекта
(фактический адрес)

Площадь
земельного
участка,
торгового
Период
объекта
функционировани
(здания, я нестационарного
строения, торгового объекта
сооружения
) или его
части

Специализация нестационарного
торгового объекта, объекта оказания
услуг (с указанием наименования
товара, услуги)

Дата подачи
заявки

услуги по размещению отдыхающих

11.05.17 13:40

Ф.И.О. участника

Адрес

Друговейко Тамара
Михайловна

г. Геленджик, ул.
Херсонская, д.30, кв.45

Сведения о поступивших документа

.Геленджик, ул. Луначарского угол
ул. Ленина, вблизи магазина
«Продукты»

6

2

с. Архипо-Осиповка, ул.
Пограничная, возле дома №36

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению отдыхающих

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

3

с. Архипо-Осиповка, ул.
Пограничная, возле дома №20

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению отдыхающих

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

4

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи дельфинария

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

обзорный просмотр в бинокль,
телескоп. Без использования рекламных
щитов

10.05.17 15:07

Ефименко Дмитрий
Михайлович

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

5

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи кафе «Зевс»

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

обзорный просмотр в бинокль,
телескоп. Без использования ре-кламных
щитов

10.05.17 15:06

Ефименко Дмитрий
Михайлович

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

1

3

документы

кол-во листов

заявка
информационное письмо
справка из УФНС (подл.)
копия паспорт
выпуска из ЕГРИП
справка из МИНФИН России ФНС УФНС
предложение по внешнему виду НО
копия трудовой книжки

1
1
1
1
1
1
2
11

фотоматериал формы одежды

1
7

информационный материал

6

с. Архипо-Осиповка, набережная
вблизи кафе «Торнадо»

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

обзорный просмотр в бинокль,
телескоп. Без использования
рекламных щитов

11.04.17 17:40

Ефименко Дмитрий
Михайлович

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

7

с. Архипо-Осиповка, ул.
Школьная, вблизи дома №4

10

5 лет

услуги общественного питания по
продаже пончиков, венских
вафель

04.05.17 12:50

Кузнецов Даниил
Александрович

г. Геленджик, ул.
Майская, д.7, кв.29

8

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи кафе
«Торнадо»

4

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

11.05.2017 14:30

Бурлуцкая Екатерина
Викторовна
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Северский район,
х.Красный, ул.Крупской,
д.18

Цена

документы
заявка
предложение по внешнему виду
выписка из ЕГРИП (подл.)
сопроводительное письмо из УФНС (подл.)
чек-ордер
документы

кол-во листов
1
2
4
3
2
кол-во листов

заявка
предложение по внешнему виду
выписка из ЕГРИП (подл.)
сопроводительное письмо из УФНС (копии)
чек-ордер (копии)
документы
заявка
предложение по внешнему виду
выписка из ЕГРИП (подл.)
сопроводительное письмо из УФНС (копии)

1
2
4
3
2
кол-во листов
1
2
4
3

чек-ордер (копии)
документы
заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетных счетов из УФНС
(копия)
заявление об оплате пени
заявления о зачете суммы излишне уплаченного
налога
выписка из ЕГРИП (подл.)
обращение из ИФНС г. Крымска
извещение о получении электронного документа

2
кол-во листов
1
1
3

платежное поручение
предложение по внешнему виду НО

4
2

документы

кол-во листов

паспорт, копия нотариально заверенный

3

свидетельство ОГРНИП (копия нотариально
заверенная)

1

1 392 400

21 300

21 300

24 800

2 863 860

1
5
3
1
1

210 000

вблизи кафе
«Торнадо»

сентября 2017 года

продаже поп-корна

Викторовна

х.Красный, ул.Крупской,
д.18
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9

10

11

12

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи гостиничноразвлекательного комплекса
«Альбатрос»

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи кафе «Виктория»

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи санаторно-курортного
комплекса «Вулан» РНЦ ВМИК
Минздравсоцразвития России

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» РНЦ ВМИК Минздравсоцразвития России

4

4

6

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

фотоуслуги с использованием бутафории
(без использования объектов животного
мира)

11.05.2017 14:30

11.05.17 14:32

15.05.2017 10:50

Бурлуцкая Екатерина
Викторовна

Бурлуцкая Екатерина
Викторовна

Поликанов Денис
Вадимович

услуги художника-портретиста

Северский район,
х.Красный, ул.Крупской,
д.18

Северский район,
х.Красный, ул.Крупской,
д.18

Абинский район,
ст.Холмская, ул.Казачья,
107

свидетельство ИНН (копия нотариально
заверенная)
выписка из ЕГРИП (копия нотариально
заверенная)
справка о состоянии расчетов по налогам
сборам пеням, штрафам копия

1

информационное письмо из администрации
Ильского городского поселения

1

информационное письмо от главы
Северского сельского поселения Северского
района
информационное письмо
предложение по внешнему виду НО
форма одежды
образец упаковки

1

2
2

1
2
1
1

документы

кол-во листов

паспорт, копия нотариально заверенный
свидетельство ОГРНИП (копия нотариально
заверенная)
свидетельство ИНН (копия нотариально
заверенная)
выписка из ЕГРИП (копия нотариально
заверенная)
справка о состоянии расчетов по налогам сборам
пеням, штрафам копия
информационное письмо из администрации
Ильского городского поселения
информационное письмо от главы Северского
сельского поселения Северского района
информационное письмо
предложение по внешнему виду НО
форма одежды
образец упаковки

3
1

документы
копия паспорта
копия свидетельства ОГРНИП
копия свидетельство ИНН
выписка из ЕГРИП (подл)

кол-во листов
3
1
1
2

справка о состоянии расчетов по налогам сборам
пеням, штрафам копия

2

информационное письмо из администрации
информационное письмо от главы Северского
информационное письмо
предложение по внешнему виду НО
форма одежды
образец упаковки
документы

1
1
1
2
1
1
кол-во листов

заявка
информационное письмо

1
1

справка из УФНС (подл.)

2

1
2
2
1
1
1
2
1
1

выписка из ЕГРИП

3

договора аренды
предложение по внешнему виду НО
фото форменной одежды

16
1
1

копия свидетельства Министерства культуры

1

информационный материал

2

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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206 000

206 000

81 500
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13

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» РНЦ ВМИК Минздравсоцразвития России

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника-портретиста

14

с. Архипо-Осиповка, набережная,
вблизи санаторно-курортного комплекса «Вулан» РНЦ ВМИК Минздравсоцразвития России

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника-портретиста

15

с. Дивноморское, ул.Кирова,
вблизи кафе ООО «Торголето»

6

16

с. Дивноморское, ул.Кирова, 12б,
на площадке вблизи телеграфа

6

17

18

19

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с. Дивноморское, ул.Кирова, район
стелы ООО пансионата отдыха
«Приморский»

6

с. Дивноморское, ул.Кирова,
напротив дома №15

6

с. Дивноморское, пересечение
ул.О. Кошевого и ул.Кирова

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

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

07.04.17 15:37

Ерошенко Евгений
Борисович

г.Краснодар, ул.Одесская,
д.21, кв.42

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 0:00

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 12:26

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 12:25

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 12:30

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 12:27

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

Голубев Николай
Сергеевич

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.9, кв.62

11.05.17 15:03
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документы

кол-во листов

заявка
информационное письмо

1
1

81 500

справка из УФНС (подл)

1

выписка из ЕГРИП (подл)
копия паспорта
предложение по внешнему виду НО

4
1
2

справка из УМИ

1

форма одежды
информационный материал
информационный стенд
документы
заявка
информационное письмо
справка из ИФНС (копия)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (копия)
предложение по форме одежды
документы
заявка
информационное письмо

1
1
1
кол-во листов
1
1
1
3
1
1
1
кол-во листов
1
1

справка из ИФНС (копия)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО

1
3
1

справка из УИО (копия)
предложение по форме одежды
документы
заявка
информационное письмо
справка из ИФНС (копия)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (копия)

1
1
кол-во листов
1
1
1
3
1
1

предложение по форме одежды
документы
заявка
информационное письмо
справка из ИФНС (копия)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (копия)
предложение по форме одежды

1
кол-во листов
1
1
1
3
1
1
1

документы

кол-во листов

270 000

заявка
справка из ИФНС (копия)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (копия)
предложение по форме одежды
документы

1
1
3
1
1
1
кол-во листов

226 000

заявка
лист записи из ЕГРИП копия
выписка из ЕГРИП (копия)
копия свидетельства ИНН
выписка из ЕГРИП (подл)

1
2
2
1
3

сопроводительное письмо из ИФНС (подл)

3

предложение по внешнему виду НО

1

230 000

220 000

206 000

155 000

Извещение №8-2017

15.05.17 9:36

20

21

с. Дивноморское, ул.Кирова,
вблизи дома №19

с. Дивноморское, ул.Кирова,
вблизи дома №28

6

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению
отдыхающих

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.2017 9:38

Федотов Юрий
Анатольевич

Федотов Юрий
Анатольевич

с.Дивноморское,
ул.Горная, 9, кв.23

с.Дивноморское,
ул.Горная, 9, кв.23

15.05.17 12:32

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

15.05.17 9:40

Федотов Юрий
Анатольевич

с.Дивноморское,
ул.Горная, 9, кв.23

15.05.17 12:29

Ковалев Михаил
Александрович

с.Дивноморское,
ул.Горная, д.25, кв.1

22

с. Дивноморское, ул.Короленко,
вблизи дома №7

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению
отдыхающих

12.05.17 13:00

Елисеев Евгений
Сергеевич

с.Дивноморское,
ул.Полевая, д.12

24

с. Дивноморское, ул.Ленина,
вблизи дома №10

4

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

11.05.17 9:50

Панова Анна Аркадьевна

с.Возрождение,
ул.Совхозная, д.3, кв.12
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справки из УИО (подл)
копия паспорта
заявленная форма одежды
график проведения осмотра имущества предмета торгов
документы

2
5
1
1
кол-во листов

заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страх.взносам, пеням (подл.)
чек-ордер (копия)

1
1
2

выписка из ЕГРИП (подл)
предложение по внешнему виду НО
справка из УМИ (копия)
копия паспорта

5
2
1
1

1

фотоматериал форменной одежды

1

документы

кол-во листов

заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам,
чек-ордер (копия)
выписка из ЕГРИП (подл)
предложение по внешнему виду НО
справка из УМИ (копия)
копия паспорта
фотоматериал форменной одежды
документы
заявка
информационное письмо
справка из ИФНС (копия)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (копия)
предложение по форме одежды
документы
заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страх.взносам, пеням (подл.)

1
1
2
1
5
2
1
1
1
кол-во листов
1
1
1
3
1
1
1
кол-во листов
1
1
2

чек-ордер (копия)
выписка из ЕГРИП (подл)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (подл)
копия паспорта
фотоматериал форменной одежды

1
5
2
1
1
1
кол-во листов
1
1
1
3
1
1
1

документы

заявка
информационное письмо
справка из ИФНС (подл)
выписка из ЕГРИП (подл.)
предложение по внешнему виду НО
справка из УИО (подл.)
предложение по форме одежды
документы
заявка
информационное письмо
справка из УФНС (подл)
выписка из ЕГРИП
предложение по внешнему виду НО
справка из УМИ (подл)
форма одежды
копия паспорта
документы
заявка
информационное письмо

331 000

кол-во листов
1
1
1
3
1
1
1
1
кол-во листов

1
1

313 000

256 000

331 000

262 180

185 260

377 000

24

с. Дивноморское, ул.Ленина,
вблизи дома №10

4

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

11.05.17 9:50

Панова Анна Аркадьевна

с.Возрождение,
ул.Совхозная, д.3, кв.12

377 000

Извещение №8-2017
справка из УФНС (копия)
лист записи из ЕГРИП копия
уведомление о постановке на учет в налог.органе

1
2
1

копия паспорта
свидетельство ИНН (копия)
копия медкнижки
справка из УМИ (копия)
договор аренды
форма одежды
предложение по внешнему виду НО
сертификат соответствия

1
1
1
1
2
1
2
1

25

с. Дивноморское, центральная
набережная, вблизи схода №1

4

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

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

26

с. Дивноморское, центральная
набережная, вблизи схода №3

4

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

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

27

с. Дивноморское, центральная
набережная, вблизи схода №3

4

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги общественного питания по
продаже поп-корна

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

28

с. Кабардинка, набережная, район
кафе «Прибой»
с. Кабардинка, набережная, район
магазина «Престиж»

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года
с 1 июня по 30
сентября 2017 года

обзорный просмотр в бинокль, телескоп

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

обзорный просмотр в бинокль, телескоп

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

30

с. Кабардинка, набережная, вблизи
входа на пляж пансионата
«Надым»

2

31

с. Кабардинка, ул.Революционная,
119, вблизи конечной остановки

6

32

с. Кабардинка, ул.Революционная,
район магазина «Южанка»

6

29

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

оказание услуг взвешивания на
механических медицинских или электронных весах (без использования звука на
весах)
с 1 июня по 30
услуги по размещению
сентября 2017 года
отдыхающих
с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению
отдыхающих

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

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

15.05.17 17:10

Роман Юлия
Александровна

г.Приморско-Ахтарск,
ул.Буденного, д.56, корп.1

документы
заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам
(копия)
предложение по внешнему виду НО
выписка из ЕГРИП копия нотариально
заверенная
свидетельство ИНН, ОГРНИП
копия паспорта
договор аренды

кол-во листов
1
1

сопроводительной письмо из ИФНС (копия)

2

форма одежды

3
2
10
2
1
7

33

с. Кабардинка, ул.Революционная,
район кафе «Эльпида»

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 17:05

Роман Юлия
Александровна

г.Приморско-Ахтарск,
ул.Буденного, д.56, корп.1

документы
заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам
предложение по внешнему виду НО
выписка из ЕГРИП копия нотариально
свидетельство ИНН, ОГРНИП
копия паспорта
договор аренды
сопроводительной письмо из ИФНС (копия)
форма одежды
информационный материал

1
8
кол-во листов
1
1
3
2
10
2
1
7
2
1
8

34

с. Кабардинка, ул.Революционная,
район д/л «Альбатрос»

6

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги по размещению
отдыхающих

15.05.17 17:11

Роман Юлия
Александровна

г.Приморско-Ахтарск,
ул.Буденного, д.56, корп.1

документы
заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам
предложение по внешнему виду НО
выписка из ЕГРИП копия нотариально
свидетельство ИНН, ОГРНИП
копия паспорта

кол-во листов
1
1
3
2
10
2
1

информационный материал
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190 000

190 000

190 000

Извещение №8-2017

36

с. Кабардинка, ул.Революционная,
вблизи фонтана (сквер)

3

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги фотографа (без использования
объектов животного мира), продажа
сопутствующих фототоваров

27.04.17 14:45

Шестопалова Ирина
Сергеевна

с.Кабардинка,
ул.Партизанская, д.82

договор аренды
сопроводительной письмо из ИФНС (копия)
форма одежды
информационный материал

7
2
1
8

документы

кол-во листов

заявка
информационное письмо
справка о состоянии расчетов по налогам

1
1
5

предложение по внешнему виду НО

1

выписка из ЕГРИП (подл)
чек-ордер (копия)
справка из УМИ (подл)

4
1
1

форма одежды

1

информационный материал (фотоматериал)

1

37

. Кабардинка, бульвар к «Старому
парку» между ул.Мира и
ул.Черноморской

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника - портретиста

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

38

с. Кабардинка, бульвар к «Старому
парку» между ул.Мира и
ул.Черноморской
с. Кабардинка, бульвар к «Старому
парку» между ул.Мира и
ул.Черноморской
с. Кабардинка, бульвар к «Старому
парку» между ул.Мира и
ул.Черноморской
с. Кабардинка, бульвар к «Старому
парку» между ул.Мира и
ул.Черноморской

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника - портретиста

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

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника - пейзажиста

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

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника - портретиста

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

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги художника - пейзажиста

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

с. Дивноморское, набережная, район моста через р.Мезыбь

2

с 1 июня по 30
сентября 2017 года

услуги обзорного просмотра в биноль,
телескоп. Без использования рекламных;
технологическое оборудование: бинокль,
телескоп

39

40

41

42

12.05.17 16:20

Кущ Вера Вячеславовна с.Михайловский Перевал,
ул.Школьная, 16

Председатель комиссии

документы

кол-во листов

заявка

1

информационное письмо
справка из ИФНС
предложение по внешнему виду НО

1
5
4

выписка из ЕГРИП (подл)

3

________________

Заместители председателя комиссии

Члены конкурсной комиссии

________________

Г.В. Кукарцева

________________

М.О. Чертогова

________________

Н.А. Баева

________________

Д.А. Кузьмин

________________

О.В. Китай-Гора

________________

Т.В. Осокина

_________________

В.А. Ревякин

_________________

А.Г. Савиди

_________________
_________________

П.Ю. Савин
А.П. Саранчук

_________________
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С.С. Краснов

________________

_________________
Секретарь конкурсной комиссии

А.В.Крохмаль

В.А. Сосов
А.А. Зинченко

112 500

29 500

Извещение №8-2017
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