
Место, дата и время рассмотрения заявок: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 22.05.2017 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;

Секретарь:  Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя 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;                                                                                                                                                                                                   

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.                                                                                            

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры рассмотрения заявок с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по  рассмотрению заявок  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».

Кворум имеется.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации в зале ведется аудиозапись.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. - Вскрываются  конверты, поданные на лоты указанные в извещении 6-2017. 

Протокол №31

  рассмотрения заявок  на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов г на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению  №6 -2017

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                          22 мая 2017 года
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Извещение №6-2017

№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функциониро

вания 

нестационарн

ого торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта, объекта оказания услуг 

(с указанием наименования 

товара, услуги)

дата подачи 

заявки

Ф.И.О. участника адрес цена

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

копии деклараций о соответствии реализуемой 

продукции

17

прайс-лист 1

копия выписки из ЕГРИП 4

фотоматериалы 1

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия квитанции БХО, справка и договор на 

уборкуприлегающей территории

6

выписка из ЕГРИП 5

копии договоров аренды муниципального 

имущества

8

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия квитанции БХО, справка и договор на 

уборкуприлегающей территории

6

выписка из ЕГРИП 5

копии договоров аренды муниципального 

имущества

8

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРНИП/ИНН 2

копии деклараций о соответствии реализуемой 15

прайс-лист 1

копия выписки из ЕГРИП 4

фотоматериалы 1

эскиз, дизайн-проект 1

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

1

2 г. Геленджик, ул. 

Просторная, 

напротив 

автобусной 

остановки, вблизи 

входа на 

территорию 

санатория "Голубая 

бухта

10 с 1 июня по 31 

октября 2017 

года

продажа овощей, фруктов и 

бахчевых с использованием 

технологического оборудования: 

стола установленного образца, 

стула для продавца, урны для 

мусора

с 1 июня по 31 

октября 2017 

года

продажа овощей, фруктов и 

бахчевых с использованием 

технологического оборудования: 

стола установленного образца, 

стула для продавца, урны для 

мусора

3 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №3б

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

г. Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи дома №84, 

на площадке, 

напротив магазина 

"Магнит"

10

ИП Рагимов Илгар 

Музаффар-оглы

24.04.2017 16:09

15.05.2017 15:50 ИП Харахады Эрвин 

Эббекович

ИП Харахарды Э.Э. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

Сведения о поступивших документа

15.05.2017 15:55 г. Геленджик, ул.Сурикова, д. 

46а

г. Геленджик, ул.Сурикова, д. 

46а

г. Геленджик, ул. 

Т.Макаровой, д.4

г. Геленджик, ул. 

Т.Макаровой, д.4

результат допуска к участию в 

Конкурсе

ИП Рагимов Илгар Музафар-Оглы 

согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

Конкурсе . 

ИП Рагимов Илгар Музафар-Оглы 

согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

Конкурсе . 

ИП Харахарды Э.Э. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

ИП Рагимов Илгар 

Музаффар-оглы

75 900

75 000

67 640

57 000

ИП Харахады Эрвин 

Эббекович

24.04.2017 16:10
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Извещение №6-2017

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе . 

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе . 

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

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

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

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

1 768 82027.04.2017 14:26

10 г.Геленджик, ул. 

Островского - угол 

ул. Жуковского, 

вблизи автобусной 

остановки

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

12 г.Геленджик, ул. 

Полевая, вблизи 

дома №29а

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

6 г.Геленджик, ул. 

Чауковского, 

вблизи городской 

поликлиники

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

3 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №3б

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

9 г.Геленджик, ул. 

Ульяновская - угол 

ул. Грибоедова

8

г.Геленджик, ул. 

Луначарского, 

вблизи входа в 

городскую 

больницу

ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

1 768 820

4 г.Геленджик, ул. 

Садовая, вблизи 

автостанции

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

14 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №8

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий 27.04.2017 14:25

7 г.Геленджик, ул. 

Ленина, район 

главпочтампа

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

8 г.Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи кафе 

"Тортуга"

8

5 8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

15 г. Геленджик, ул. 

Кирова - угол ул. 

Островского

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

13 г.Геленджик, ул. 

Херсонская, вблизи 

дома №22

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

11 г.Геленджик, ул. 

Кирова - угол ул. 

Херсонской

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции
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Извещение №6-2017

справка ИФНС 3

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

копия приказа о назначении директора 1

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе . 

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе . 

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 768 820

ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

1 768 82027.04.2017 14:26

16 г.Геленджик, ул. 

Пионерская - угол 

ул. Нахимова

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

18 г. Геленджик, ул. 

Курзальная, вблизи 

дома №40а

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий 27.04.2017 14:21

17 г.Геленджик, ул. 

Садовая, вблизи 

автостанции

12

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 768 820

27.04.2017 14:24 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 768 820

ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

27.04.2017 14:22 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 768 820

15 г. Геленджик, ул. 

Кирова - угол ул. 

Островского

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

5 лет продажа хлебобулочных изделий 27.04.2017 14:20

19 г.Геленджик, 

микрорайон 

Северный, вблизи 

дома №49

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий
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Извещение №6-2017

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 8

копия квитанций 2

копия паспорта 1

учредительные документы 2

копия приказа о назначении директора, протокол 

о назначении директора

2

выписка из ЕГРЮЛ 5

уведомление об изменении наименования 1

копия Устава 16

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

фотоматериалы 1

договор аренды муниципального имущества 11

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия ИНН/ОГРНИП 2

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 1

информация о  ранее заключенных договорах 5

фотоматериалы 2

сертификаты, благодарности 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

письмо о погашении задолженности 1

заявление о зачете переплаты 5

извещение о получении документа в ИФНС 1

обращение в ИФНС 1

копия квитанций 4

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

ООО "Хлеб-Сервис" согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

АО "Кубаньлото"  согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

ИП Громова Александра 

Александровна согласно пункту 

12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Кузнецов Даниил 

Александрович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Кузнецов Даниил 

Александрович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

4.05.2017 12:52

продажа цветов вразнос

25 продажа жевательного мармелада 

с использованием 

технологического оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада - 1 ед., 

стула, урны для мусора

26 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса "Вулан" 

РНЦВМиК 

Минздравсоцразвит

ия

10 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа жевательного мармелада 

с использованием 

технологического оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада - 1 ед., 

стула, урны для мусора

с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе "Радуга"

10 с 1 июня по 30 

сентября 

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 768 820

108 560ИП Кузнецов Даниил 

Александрович

г.Геленджик, ул. Майская, д. 

7, кв. 29

27.04.2017 14:22 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

4.05.2017 12:51 ИП Кузнецов Даниил 

Александрович

г.Геленджик, ул. Майская, д. 

7, кв. 29

108 560

19 г.Геленджик, 

микрорайон 

Северный, вблизи 

дома №49

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

11.05.2017 17:33

4 3 года продажа питьевой воды

22 г.Геленджик, ул. 

Просторная, вблизи 

дома №228

4 3 года продажа питьевой воды

23 г.Геленджик, 

микрорайон 

Северный, вблизи 

дома №10

4 3 года продажа питьевой воды

ИП Громова Александра 

Александровна

г. Новочеркасск, ул. 

Певомайская, д.164, кв. 172

601 000

20 г.Геленджик ул. 

Кирова - угол ул. 

Херсонской

6 5 лет продажа лотерейных билетов 15.05.2017 16:40 АО "Кубаньлото"  

Ивануткин Сергей 

Петрович

г. Краснодар, ул. Красная, 16 959 000

21 г.Геленджик, ул. 

Колхозная, вблизи 

дома №98

24 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная от ул. 

Пограничной до ул. 

Школьной 

(маршрут)

1 с 1 июня по 30 

сентября 

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

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

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

Страница 5
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письмо о погашении задолженности 1

заявление о зачете переплаты 5

извещение о получении документа в ИФНС 1

обращение в ИФНС 1

копия квитанций 4

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 4

копия квитанций 2

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия ИНН/ОГРНИП 2

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка о  ранее заключенных договорах 1

договор субаренды 17

фотоматериалы 2

сертификаты, благодарности 2

предложение по внешнему виду продавца 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 4

копия квитанций 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия ИНН/ОГРНИП 2

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка о  ранее заключенных договорах 1

договор субаренды 17

фотоматериалы 2

сертификаты, благодарности 2

предложение по внешнему виду продавца 2

документы кол-во листов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками. 

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

 ИП Рябцев Александр 

Анатольевич  согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Кузнецов Даниил 

Александрович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному 

лоту, допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками. 

30 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, от ул. 

Пограничной до 

ул.Школьной 

(маршрут)

1 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа женских украшений 

(венки) вразнос

12.05.2017 11:3531 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса "Вулан" 

РНЦВМиК 

Минздравсоцразвит

ия

15 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

27 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, 

напротив кафе 

"Торнадо"

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа светящихся сувениров и 

использованием технологического 

оборудования: конструкции по 

продаже светящихся сувениров - 1 

ед., стула, урны для мусора

26 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса "Вулан" 

РНЦВМиК 

Минздравсоцразвит

ия

10 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа жевательного мармелада 

с использованием 

технологического оборудования: 

конструкции по продаже 

жевательного мармелада - 1 ед., 

стула, урны для мусора

ИП Рябцев Александр 

Анатольевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Вуланская, д. 8, 

кв. 4

390 000

ИП Громова Александра 

Александровна

г. Новочеркасск, ул. 

Певомайская, д.164, кв. 172

56 000

ИП Енна Владимир 

Владимирович

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Вулановская, д. 

44

52 000

ИП Енна Владимир 

Владимирович

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Вулановская, д. 

44

80 000

ИП Громова Александра 

Александровна

г. Новочеркасск, ул. 

Певомайская, д.164, кв. 172

111 000

4.05.2017 12:51 ИП Кузнецов Даниил 

Александрович

г.Геленджик, ул. Майская, д. 

7, кв. 29

108 560

29 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса "Вулан" 

РНЦВМиК 

Минздравсоцразвит

ия

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа светящихся сувениров и 

использованием технологического 

оборудования: конструкции по 

продаже светящихся сувениров - 1 

ед., стула, урны для мусора

28 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, 

вблизи дома №101, 

напротив торгового 

ряда

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа светящихся сувениров и 

использованием технологического 

оборудования: конструкции по 

продаже светящихся сувениров - 1 

ед., стула, урны для мусора

11.05.2017 17:30

12.05.2017 15:41

12.05.2017 15:40

11.05.2017 17:32
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заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

сведения из Единого реестра 1

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта 1

сведения из Единого реестра 1

эскиз, дизайн-проект 2

ассортиментный перечень 2

документы кол-во листов

заявка неустановленной формы 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 3

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка неустановленной формы 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 3

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

ИП Сорокина Татьяна Ивановна 

не допущена к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

 ИП Рябцев Александр 

Анатольевич  согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Рябцев Александр 

Анатольевич  согласно пункту 12.1 

Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

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

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

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

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

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Вуланская, д. 8, 

кв. 4

4с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

39

35 с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Школьная, вблизи 

дома №4

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных 

ложек

36 с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Школьная, вблизи 

дома №4

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных 

ложек

37 с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Школьная, вблизи 

дома №4

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных 

ложек

38 с. Дивноморское, ул. 

Пионерская, от 

центрального входа на 

территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

12.05.2017 11:36

4

с 1 июня по 30 

сентября 

продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных 

ложек

сведения отсутствуютг. Геленджик, ул. Вильямса, 

15, кв.39

ИП Сорокина Татьяна 

Ивановна 

12.05.2017 11:04продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

с 1 июня по 31 

октября

с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

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

ИП Сорокина Татьяна Ивановна 

не допущена к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

33 с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Школьная, вблизи 

дома №4

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа бижутерии, бижутерии с 

золотым напылением, именных 

ложек

12.05.2017 11:35

32 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса "Вулан" 

РНЦВМиК 

Минздравсоцразвит

ия

15

31 с. Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-

курортного 

комплекса "Вулан" 

РНЦВМиК 

Минздравсоцразвит

ия

15 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

с 1 июня по 30 

сентября 

продажа овощей, фруктов и 

бахчевых 

ИП Рябцев Александр 

Анатольевич

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Вуланская, д. 8, 

кв. 4

390 000

50 000ИП Рябцев Александр 

Анатольевич

сведения отсутствуют40 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

34 с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Школьная, вблизи 

дома №4

2

12.05.2017 11:05 ИП Сорокина Татьяна 

Ивановна 

г. Геленджик, ул. Вильямса, 

15, кв.39
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Извещение №6-2017

документы кол-во листов

заявка неустановленной формы 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 3

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

предложение по внешнему виду продавца 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

сопроводительное письмо ИФНС 4

квитанции 1

выписка из ЕГРИП 9

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

сопроводительное письмо ИФНС копия 4

копия квитанции 1

выписка из ЕГРИП копия 9

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 1

справка из УМИ 2

ассортиментный перечень 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

ИП Сорокина Татьяна Ивановна 

не допущена к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

 ИП Двали Закро Важаевич  

согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

Конкурсе. 

 ИП Двали Закро Важаевич  

согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

Конкурсе. 

 ИП Саруханян Валерий  согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Саруханян Валерий  согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Петушкова Натлья 

Владиславовна согласно пункту 

12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Петушкова Натлья 

Владиславовна согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

42 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 9:15 ИП Двали Закро 

Важаевич

г. Геленджик, ул. 

Орджоникидзе, 9а, кв.10

232 500

41 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

12.05.2017 11:06 ИП Сорокина Татьяна 

Ивановна 

г. Геленджик, ул. Вильямса, 

15, кв.39

сведения отсутствуют

15.05.2017 9:10 ИП Двали Закро 

Важаевич

г. Геленджик, ул. 

Орджоникидзе, 9а, кв.10

232 500

44 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 10:19 ИП Саруханян Валерий г. Геленджик, мкр. Северный, 

2, кв. 10

232 500

43 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 10:17 ИП Саруханян Валерий г. Геленджик, мкр. Северный, 

2, кв. 10

232 500

46 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

12.05.2017 11:56 ИП Петушкова Натлья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковееская, д. 19, кв.3

232 500

45 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

12.05.2017 11:55 ИП Петушкова Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковееская, д. 19, кв.3

232 50047 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров
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Извещение №6-2017

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 1

справка из УМИ 2

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

копия паспорта 1

копия свидетельства о заключении брака 1

договора аренды муниципального имущества 15

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

сопроводительное письмо ИФНС копия 4

копия квитанции 1

выписка из ЕГРИП копия 9

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

копия паспорта 1

копия свидетельства о заключении брака 1

договора аренды муниципального имущества 15

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

копия паспорта 1

копия свидетельства о заключении брака 1

договора аренды муниципального имущества 15

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

 ИП Двали Закро Важаевич  

согласно пункту 12.1 Положения 

признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан 

несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в 

Конкурсе. 

 ИП  Асланов Дмитрий 

Валентинович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП  Асланов Дмитрий 

Валентинович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Саруханян Валерий  согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

15.05.2017 10:05 ИП Асланов Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. Шевченко, 

д. 49

232 500

 ИП Петушкова Натлья 

Владиславовна согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП  Асланов Дмитрий 

Валентинович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

12.05.2017 11:55 ИП Петушкова Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковееская, д. 19, кв.3

232 50047 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 10:08 ИП Асланов Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. Шевченко, 

д. 49

232 500

49 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 9:16 ИП Двали Закро 

Важаевич

г. Геленджик, ул. 

Орджоникидзе, 9а, кв.10

232 500

48 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, от 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик" до ул. 

Кирова

4 с 1 июня по 30 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

50 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 10:18 ИП Саруханян Валерий г. Геленджик, мкр. Северный, 

2, кв. 10

232 50052 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

51 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 10:06 ИП Асланов Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. Шевченко, 

д. 49

232 500
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Извещение №6-2017

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

эскиз, дизайн-проект 2

справка из УМИ 2

ассортиментный перечень 2

документы кол-во листов

заявка неустановленной формы 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 3

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка неустановленной формы 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 3

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка неустановленной формы 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 3

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 7

копия паспорта 1

копия свидетельства о заключении брака 1

договора аренды муниципального имущества 15

 ИП Саруханян Валерий  согласно 

пункту 12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП  Асланов Дмитрий 

Валентинович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

 ИП Петушкова Натлья 

Владиславовна согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

ИП Сорокина Татьяна Ивановна 

не допущена к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

ИП Сорокина Татьяна Ивановна 

не допущена к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

ИП Сорокина Татьяна Ивановна 

не допущена к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

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

сведения отсутствуют

12.05.2017 11:57 ИП Петушкова Наталья 

Владиславовна

г. Геленджик, ул. 

Прасковееская, д. 19, кв.3

232 500

12.05.2017 11:07 ИП Сорокина Татьяна 

Ивановна 

г. Геленджик, ул. Вильямса, 

15, кв.39

12.05.2017 11:08 ИП Сорокина Татьяна 

Ивановна 

г. Геленджик, ул. Вильямса, 

15, кв.39

53 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

55 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

54 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 30 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

56 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

15.05.2017 10:16 ИП Саруханян Валерий г. Геленджик, мкр. Северный, 

2, кв. 10

232 500

сведения отсутствуют

15.05.2017 15:14 ИП Сорокина Татьяна 

Ивановна 

г. Геленджик, ул. Вильямса, 

15, кв.39

сведения отсутствуют

15.05.2017 10:07 ИП Асланов Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. Шевченко, 

д. 49

232 50058 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

57 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров
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Извещение №6-2017

эскиз, дизайн-проект 1

предложение по внешнему виду продавца 1

ассортиментный перечень 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия ИНН 1

свидетельство о постановке на учет ОГРН 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 1

справка о  ранее заключенных договорах 1

договор аренды муниципального имущества 4

информационные материалы 2

сертификаты, благодарности 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

ООО "Хлеб-Сервис"  согласно 

пункту 12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

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

 ИП  Асланов Дмитрий 

Валентинович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

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

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

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

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

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

ИП Громова Александра 

Александровна согласно пункту 

12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе. 

27.04.2017 14:23 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 103 300

63 с. Дивноморское, 

ул. Кирова, вблизи 

дома №20

4 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

11.05.2017 17:30 ИП Громова Александра 

Александровна

г. Новочеркасск, ул. 

Певомайская, д.164, кв. 172

451 00064 с. Дивноморское, 

ул. Ленина, от ул. 

Кирова до кафе 

"Фантазия" 

(марщрут)

2 с 1 июня по 31 

октября

продажа цветов вразнос

15.05.2017 10:07 ИП Асланов Дмитрий 

Валентинович

г. Геленджик, ул. Шевченко, 

д. 49

232 50058 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

59 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

напротив схода №4

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа сувениров, товаров 

народного промысла и 

курортных товаров

60 с. Дивноморское, 

ул. Кирова, 14, 

вблизи кафе 

"Торголето"

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа печатной и 

полиграфической продукции

61 с. Дивноморское, 

ул. Кирова - угол ул. 

Пионерской

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа печатной и 

полиграфической продукции

62 с. Дивноморское, 

ул. Ленина, вблизи 

дома №12

4 с 1 июня по 31 

октября

продажа печатной и 

полиграфической продукции

66 с. Дивноморское, 

ул. О. кошевого - 

угол ул. Короленко, 

вблизи забора СОШ 

№12

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

65 с. Дивноморское, 

ул. Пионерская, 

площадка вблизи 

центрального входа 

на территорию 

пансионата отдыха 

"Энергетик"

3 с 1 июня по 31 

октября

продажа кваса и лимонада
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Извещение №6-2017

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявлении об отсутствии процедуры ликвидации 1

эскиз, дизайн-проект 1

реквизиты 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 2

копия паспорта 2

учредительные документы 4

предложение по внешнему виду продавца 2

информационный материал 9

копия Устава 17

договор аренды муниципального имущества 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

квитанции 4

копия трудовой книжки 3

лист записи из ЕГРИП 1

эскиз, дизайн-проект 4

предложение по внешнему виду продавца 1

рекламная продукция 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

ООО "Хлеб-Сервис"  согласно 

пункту 12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ООО "Хлеб-Сервис"  согласно 

пункту 12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ООО "Хлеб-Сервис"  согласно 

пункту 12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ООО "Шокбери"  согласно пункту 

12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

180 000

ИП  Филимонов Виктор 

Викторович не допущен к участию 

в конкурсе, т.к. не соответствует 

требованиям  раздела 3 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации 6-2017

ООО "Шокбери"  согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ООО "Шокбери" Куршев 

Н.И.

г. Пенза, ул. Металлистов, 7

27.04.2017 14:23 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 103 300

27.04.2017 14:24

15.05.2017 14:21 ИП Филимонов Виктор 

Викторович

г. Новочеркасск, ул. Чехова, 

29/1, кв.55

252 000

ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 103 300

67 с. Дивноморское, 

ул. Приморская, 

вблизи 

студенческого 

оздоровительно-

спортивного 

комплекса "Радуга" 

Донского 

государственного 

технического 

университета

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий 27.04.2017 14:27 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

1 103 300

66 с. Дивноморское, 

ул. О. кошевого - 

угол ул. Короленко, 

вблизи забора СОШ 

№12

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

69 с. Дивноморское, 

набережная, вблизи 

схода №5

4 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа мороженого 15:05.2017 14:30

68 с. Дивноморское, 

ул. О. Кошевого, 

28е

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий

70 с. Дивноморское, 

ул. Ленина, вблизи 

магазина "Город 

мастеров

4 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа мороженого 15.05.2017 14:32 ООО "Шокбери" Куршев 

Н.И.

г. Пенза, ул. Металлистов, 7 180 000
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заявлении об отсутствии процедуры ликвидации 

банкротства

1

эскиз, дизайн-проект 1

реквизиты 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 2

копия паспорта 2

учредительные документы 4

предложение по внешнему виду продавца 2

информационный материал 9

копия Устава 17

договор аренды муниципального имущества 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявлении об отсутствии процедуры ликвидации 

банкротства

1

эскиз, дизайн-проект 1

реквизиты 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 2

копия паспорта 2

учредительные документы 4

предложение по внешнему виду продавца 2

информационный материал 9

копия Устава 17

договор аренды муниципального имущества 4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС копия 2

квитанции копии 4

копия трудовой книжки 3

лист записи из ЕГРИП копия 1

эскиз, дизайн-проект 4

предложение по внешнему виду продавца 1

рекламная продукция 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС с электронной подписью 1

выписка из ЕГРИП с электронной подписью 2

эскиз, дизайн-проект 1

справка УИО 1

информационный материал 4

копия свидетельства ИНН, копия свидетельства 

ОГРНИП

2

дипломы 5

копия паспорта 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 1

справка УИО 1

эскиз, дизайн-проект 1

ООО "Шокбери"  согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ИП  Филимонов Виктор 

Викторович не допущен к участию 

в конкурсе, т.к. не соответствует 

требованиям  раздела 3 

Положения, а так же  раздела 1 

конкурсной документации 6-2017

ИП  Рудакова Ольга Викторовна 

не допущен к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации 6-2017

ИП Пастушенко Евгений 

Александрович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ООО "Шокбери"  согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

4.05.2017 14:30 ИП Рудакова Ольга 

Викторовна

г. Волжский, ул. Дружбы, 29, 

кв. 73

195 000

15.05.2017 14:20 ИП Филимонов Виктор 

Викторович

г. Новочеркасск, ул. Чехова, 

29/1, кв.55

215 000

70 с. Дивноморское, 

ул. Ленина, вблизи 

магазина "Город 

мастеров

4 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа мороженого 15.05.2017 14:32 ООО "Шокбери" Куршев 

Н.И.

г. Пенза, ул. Металлистов, 7 180 000

72 с. Кабардинка, 

третья очередь 

набережной, вблизи 

закусочной "Поляна 

сказок"

4 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа сувениров, товаров 

народного промысла, бижутерии

15.05.2017 11:40 ИП Пастушенко Евгений 

Александрович

г. Новороссийск, ул. Видова, 

169, кв. 269

233 000

71 с. Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №2

4 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа мороженого 15.05.2017 14:31 ООО "Шокбери" Куршев 

Н.И.

г. Пенза, ул. Металлистов, 7 180000
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информационный материал 2

предложение по внешнему виду продавца 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

копия приказа о назначении директора 1

выписка из ЕГРЮЛ 4

учредительные документы 3

отзыв от Санатория "Солнечный" 1

рекомендательные письма 6

копия Устава 3

сертификат соответствия 1

дипломы 2

фотоматериалы, каталог 14

эскиз, дизайн-проект 1

ООО "Хлеб-Сервис"  согласно 

пункту 12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

ИП Пастушенко Евгений 

Александрович согласно пункту 

12.1 Положения признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

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

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

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

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

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

729 240

75 с. Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи 

таксофонов, 

расположенных у 

сквера

3 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа печатной и 

полиграфической продукции

15.05.2017 11:40 ИП Пастушенко Евгений 

Александрович

г. Новороссийск, ул. Видова, 

169, кв. 269

233 000

74 с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 

вблизи дома №86 а

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

73 с. Кабардинка, 

третья очередь 

набережной,вблизи 

насосной станции

4 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа сувениров, товаров 

народного промысла, бижутерии

77 с. Кабардинка, 

Приморский 

бульвар, от 

ул.Карницкого, до 

территории ЗАО 

санатория 

"Жемчужина моря" 

(маршрут)

2 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа воздушных шаров 

вразнос

76 с. Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи 

пансионата 

"Почтовик"

3 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа печатной и 

полиграфической продукции

27.04.2017 14:25 ООО "Хлеб-Сервис" Рой 

Татьяна Геннадьевна

г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 6

78 с. Кабардинка, ул. 

Мира - угол ул. 

Абрикосовой

6 с 1 июня по 30 

сентября 

продажа гастрольно-концертных 

билетов

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 нем80 с. Пшада, ул. 

Советская, вблизи 

здания почты

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

79 с. Кабардника, ул. 

Спортивная, б/н 

(вблизи дома №56 

по ул. 

Пролетарской)

12 5 лет продажа хлебобулочных изделий
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Извещение №6-2017

А.В. Крохмаль

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

     Н.А. Баева 

  О.В. Китай-Гора

  Т.В. Осокина

 В.А. Ревякин

 А.Г. Савиди

  П.Ю. Савин

 А.П. Саранчук

 А.А. Зинченко

ООО "Хлеб-Сервис"  согласно 

пункту 12.1 Положения признана 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки 

на участие в Конкурсе

Заместители председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

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

Председатель комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

80 с. Пшада, ул. 

Советская, вблизи 

здания почты

8 5 лет продажа печатной и 

полиграфической продукции

Страница 15


