
Извещение 3-2018

                                                                                                                                                      Протокол №7

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,   

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению №3-2018                                                                                           

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                            10 апреля 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                

         

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 10.04.2017 г. 12 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 14 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

Председатель: 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;

Члены конкурсной комиссии:

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

Богодистов Алексей Алексеевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик;

Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;          

Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Кялов Григорий Евстафьевич - глава администрации Кабардинского внутригородского округа  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                           

Липовецкий Алексей Александрович - глава  Архипо-Осиповского внутригородского округа  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                               

Нефедова Ольга Владимировна - начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                        

Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений 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:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 3-2018.

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 объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 

февраля 2017 года №389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2018 года №619 "О проведении открытых конкурсов на право заключения 

договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2018 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №509 "О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик".

В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 14 человек.

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 3-2018.  Специализация нестационарных объектов по оказанию услуг - реализация билетов по перевозке 

пассажиров на автомобилях повышенной проходимости, наименование используемого оборудования в нестационарном объекте - автомобиль повышенной проходимости (джип) 1 ед.
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарног

о объекта  по 

оказанию услуг 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцион

ирования 

нестацион

арного 

объекта по 

оказанию 

услуг

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     

(с указанием 

наименования 

услуги)

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

1

ул.Десантная, у 

входа на пляж

(44.575294, 

38.023734)

10

с 1 мая по

31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

2

ул.Туристическая, 

напротив ЗАО 

санатория «Голубая 

волна»

(44.587884, 

38.031978)

10

с 1 мая по

31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 2

копия выписки из ЕГРИП 6

копия свидетельства  ИНН 1

копия свидетельства  ОГРН 1

копия удостоверения о повышении 

квалификации

1

копии свидетельств о соответствии 

транспортного средства 23АА 

№020108, 020109, 020110, 

3

копии регистрационных карточек 3

фотоматериал транспортных средств 3

рекламный буклет с описанием 

техники безопасности и маршрутов 

экскурсий

1

эскиз форменной одежды 

сотрудника

1

копия паспорта 1

Сведения о поступивших документа

09.04.18 17:05

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

250 000с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович 

г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

напротив кафе 

«Алые паруса» 

(44.554960, 

38.068943)

103 г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3, 

корп.3, кв.12
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копия справки из УФНС №8730 от 

05.04.2018

1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 2

выписка из ЕГРИП 5

копия свидетельства  ИНН 1

копия свидетельства  ОГРН 1

копия удостоверения о повышении 

квалификации

1

копии свидетельств о соответствии 

транспортного средства 23АА 

№020108, 020109, 020110

3

копии регистрационных карточек 3

фотоматериал транспортных средств 3

рекламный буклет с описанием 1

эскиз форменной одежды 

сотрудника

1

копия паспорта 1

копия справки из УФНС №8730 от 

05.04.2018

1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

5 ул. Просторная, 

вблизи входа на 

территорию 

санатория «Голубая 

бухта»

(44.577899, 

37.984670)

10 с 1 мая по

31 октября

6 ул.Горная – угол 

ул.Мира

(44.572628, 

38.071304)

10 с 1 мая по

31 октября

4 ул. Ленина – угол              

ул. Мира, вблизи 

дома №3

(44.564195, 

38.079340)

10 с 1 мая по

31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

09.04.18 17:05

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

09.04.18 17:07 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович 

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

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

250 000

250 000с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович 

г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

напротив кафе 

«Алые паруса» 

(44.554960, 

38.068943)

10

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович 

7 Приморский бульвар 

– угол ул.Герцена, 

вблизи кафе «Варна»

(44.582513, 

38.057356)

10 с 1 мая по 

 31 октября

ул.Тельмана – угол 

ул. Чайковкого, 

вблизи дома №27

(44.555478, 

38.079123)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

09.04.18 17:09 250 000г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3, 

корп.3, кв.12

3 г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3, 

корп.3, кв.12

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3, 

корп.3, кв.12

8
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предложение по внешнему виду НО 2

выписка из ЕГРИП 5

копия свидетельства  ИНН 1

копия свидетельства  ОГРН 1

копия удостоверения о повышении 

квалификации

1

копии свидетельств о соотвтетствии 

транспортного средства 23АА 

№020108, 020109, 020110

3

копии регистрационных карточек 3

фотоматериал транспортных средств 3

рекламный буклет с описанием 

техники безопасности и маршрутов 

1

эскиз форменной одежды 

сотрудника

1

копия паспорта 1

копия справки из УФНС №8730 от 

05.04.2018

1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду НО 2

выписка из ЕГРИП 5

копия свидетельства  ИНН 1

копия свидетельства  ОГРН 1

копия удостоверения о повышении 1

копии свидетельств о соотвтетствии 

транспортного средства 23АА 

3

копии регистрационных карточек 3

фотоматериал транспортных средств 3

рекламный буклет с описанием 

техники безопасности и маршрутов 

1

эскиз форменной одежды 

сотрудника

1

копия паспорта 1

копия справки из УФНС №8730 от 

05.04.2018

1

10 ул.Маячная, вблизи 

пансионата «Кавказ»

(44.574443, 

38.069635)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

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

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович 

ул.Тельмана – угол 

ул. Чайковкого, 

вблизи дома №27

(44.555478, 

38.079123)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

09.04.18 17:09 250 000

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3, 

корп.3, кв.12

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3, 

корп.3, кв.12

190 0009 ул.Туристическая, 

вблизи центра 

отдыха «Рассвет»

(44.590292, 

38.048953)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

09.04.18 17:10 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович 

8
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А.В. Крохмаль

М.О. Чертогова

А.А. Богодистов

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

Г.Е. Кялов

А.А. Липовецкий

О.В. Нефедова

А.А. Рожновская

А.Г. Савиди

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

В.А. Сосов

А.А. Зинченко 

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

13 ул. Солнечная, 

вблизи дома №10/1

(44.581055, 

38.021277)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

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

12 ул. Десантная, 

вблизи автобусной 

остановки

(44.564596, 

38.026680)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

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 нем11 ул.Луначарского – 

угол ул.Одесской, 

вблизи забора 

аквапарка «Бегемот»

(44.586700,38.05532

2)

10 с 1 мая по 

 31 октября

реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости
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