
Извещение 9-2018

                                                                                                                                                   Протокол №42

оценки и сопоставления заявок 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) на основе критериев, установленных Конкурсной документацией, 

по извещению № 9-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

21 июня 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                  г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                            

         

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), 21.06.2018 г. 09 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 10 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

Председатель: Крохмаль Анатолий Васильевич – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;

Заместители председателя конкурсной комиссии:

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

Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства 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.   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка и сопоставление заявок поданных на участие в Конкурсе, выявление победителя Конкурса в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 9-2018

СЛУШАЛИ:

 А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 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", с целью принятия решения о признании победителями участников конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 вышеназванного Положения.

В  зале ведется аудиозапись. Процедура оценки и сопоставления заявок поданных на участие в Конкурсе оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  оцениваются и сопоставляются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 9-2018.  По результатам оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в Конкурсе  

сообщаю:
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№ 

лота

Место 

размещения 

нестационарног

о объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестациона

рного 

объекта  по 

оказанию 

услуг 

(здания, 

строения, 

сооружения

) или его 

части

Период 

функци-

онировани

я нестаци-

онарного 

объекта по 

оказанию 

услуг

Специализац

ия 

нестационар- 

ного  объекта 

по указанию 

услуг     (с 

указанием 

наименовани

я услуги)

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника

Адрес

Цена

Итого-

вый 

рейтинг

Поряд-

ковый 

номер 

заявк

и

Победи-

тель

документы количество 

листов

заявка на участие к конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 9

копия приказа о назначении 

директора

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия устава 15

предложение по внешнему 

виду

2

копия договора о 

размещении 

нестационарного объекта

5

документы количество 

листов

заявка на участие к конкурсе 1

Результат 

допуска к 

участию в 

Конкурсе

Сведения о поступивших документа

1 г. Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

территория около 

кафе

«Домашняя 

кухня»

(44.561688, 

38.080212)

20 1 год услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

50

2 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Дюна» 

(44.358757, 

38.528509)

100 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

ООО 

"Ретифа" в 

лице 

директора 

Торчинава 

Пикри 

Резиковны

Республика 

Адыгея. 

г.Майкоп, 

ул.Горького, 

д.196, кв.190

334 000

4 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Бриз-2» 

(44.358786, 

38.528367)

с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

31.05.18 9:36 ООО 

"Ретифа" в 

лице 

директора 

Торчинава 

Пикри 

Резиковны

Республика 

Адыгея. 

г.Майкоп, 

ул.Горького, 

д.196, кв.190

334 000

3 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Бриз-1» 

(44.358778, 

38.528254)

50 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

31.05.18 9:35

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 "Ретифа" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.

 ООО "Ретифа" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.Страница 2
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выписка из ЕГРИП 9

копия приказа о назначении 

директора

1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

копия устава 15

предложение по внешнему 

виду

2

копия договора о 

размещении 

нестационарного объектва

5

документы количество 

листов

заявка на участие к конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

документы количество 

листов

заявка на участие к конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 3

справка из ИФНС 2

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы количество 

листов

заявка на участие к конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

предложение по внешнему 

виду НО 2

документы количество 

листов

ИП Чекалиди 

Надежда 

Анастосовна

г. Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Октябрьск

ая, 6а

500 00031.05.18 9:30

504 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Бриз-2» 

(44.358786, 

38.528367)

с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

31.05.18 9:36 ООО 

"Ретифа" в 

лице 

директора 

Торчинава 

Пикри 

Резиковны

Республика 

Адыгея. 

г.Майкоп, 

ул.Горького, 

д.196, кв.190

334 000

534 000

5 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Легенда» 

(44.358561, 

38.530510)

100 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

31.05.18 9:36

6 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Колибри» 

(44.358665, 

38.531086)

25 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

25.05.18 16:30

с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

9 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около 

кафе «Фиеста»

(44.648303, 

37.937014)

100 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

8 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Зевс» 

(44.358109, 

38.531638)

110

 ООО "Ретифа" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.

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

ИП Коломоец Т.В.  согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.

ИП Зхарян Э.Р. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.

 ООО "Карен" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.

25.05.18 16:30

ООО 

"Карен" в 

лице 

директора 

Авдаляна 

Пайлака 

Вагинакович

а

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка , 

приморский 

бульвар, 14 735 000

ИП Коломоец 

Татьяна 

Владимировн

а

г. 

Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Колхозна

я, д.53

167 000

7 с. Архипо-

Осиповка, часть 

набережной, 

территория около 

кафе «Горизонт» 

(44.358388, 

38.530875) 

80 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

05.05.18 14:40 ИП Захарян 

Эрна 

Рачиковна

г. 

Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Колхозна

я, д.53

ИП Чекалиди Н.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.
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заявка на участие к конкурсе 1

справка из УФМС 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 

(заявление)
2

копия уведомления о 

постановке на учет
1

ИП Чекалиди 

Надежда 

Анастосовна

г. Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Октябрьск

ая, 6а

500 00031.05.18 9:30

10 с. Кабардинка, 

ул.Революционна

я, 69а, 

территория около 

кафе «Родос»

(44.651595, 

37.937810)

32 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

9 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около 

кафе «Фиеста»

(44.648303, 

37.937014)

100 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

11 с. Кабардинка, 

ул.Революционна

я, 69а, 

территория около 

кафе «Очаг»

(44.651365, 

37.937848)

60 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

12 с. Кабардинка, 

ул.Революционна

я, 69а, 

территория около 

кафе «Коралл»

(44.651246, 

37.937977)

54 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

13 с. Кабардинка, 

ул.Революционна

я, 69а, 

территория около 

кафе «Триумф»

(44.651200, 

37.938097)

74 с июня по 

30 сентября

услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

28 г. Геленджик, 

ул. 

Революционная, 

вблизи ресторана 

«La Sala» 

(44.560935, 

38.076371)

410 1 год услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

ИП Чекалиди Н.А. согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся ввиду подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе . 

С данным участником конкурса заключение 

договора возможно.

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
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Извещение 9-2018

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель комиссии

28 г. Геленджик, 

ул. 

Революционная, 

вблизи ресторана 

«La Sala» 

(44.560935, 

38.076371)

410 1 год услуги 

общественног

о питания 

(для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

Заместитель 

председателя комиссии

Члены комиссии

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

А.В. Крохмаль

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

А.А. Рожновская

А.Г. Савиди

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

В.А. Ревякин

Ю.Г. Кациди

А.А. Зинченко 
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