
Извещение 2-2018

                                                                                                                                                      Протокол №6

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 № 2-2018                                                                                           

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  № 2-2018.

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 №508 "О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 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 2-2018.  
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта  

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарног

о торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцион

ирования 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного  

торгового объекта                                            

(с указанием 

наименования 

товаров)

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГИП 4

справка из УФНС №127688 по 

состоянию 03.04.2018 

3

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копии платежных поручений 7

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГИП 4

справка из УФНС №127688 по 

состоянию 03.04.2018 

3

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копии платежных поручений 7

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГИП 4

справка из УФНС №127688 по 

состоянию 03.04.2018 

3

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копии платежных поручений 7

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГИП 4

справка из УФНС №127688 по 

состоянию 03.04.2018 

3

информационное письмо 1

270 000

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

350 0004 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. Советской, 

вблизи 

ТЦ «Янтарь»

(44.558743, 

38.075950)

10 с 1 мая по

30 

сентября

1 г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

06.04.18 16:28 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

3 г. Геленджик, ул. 

Островского – угол

ул. Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonaldʼs»

(44.561922, 

38.078182)

10 с 1 мая по

30 

сентября

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

06.04.18 16:29 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

Сведения о поступивших документа

06.04.18 16:30

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

06.04.18 16:26 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

270 0002 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

павильона «Оазис»

(44.572877, 

38.069477)

10 с 1 мая по

30 

сентября

150 000с 1 мая по

30 

сентября

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар – угол  ул. 

Лазурной, вблизи 

кафе «Варна»

(44.582587, 

38.056881)

10
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предложение по внешнему виду 

НТО

1

копии платежных поручений 7

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГИП 4

справка из УФНС №127688 по 

состоянию 03.04.2018 г. 

3

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копии платежных поручений 7

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГИП 4

справка из УФНС №127688 по 

состоянию 03.04.2018 г. 

3

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копии платежных поручений 7

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

сопроводительное письмо от 

29.03.2018 №9604

3

справка из УФНС  по 

состоянию на 29.03.2018 г.

2

копия квитанции об оплате 

пени

1

выписка из ЕГРИП 5

договор аренды №41 от 

26.04.2016 г.

4

Договор о размещении НТО 

№1378 от 26.05.2017

6

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

сопроводительное письмо от 

29.03.2018 №9604

3

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

350 0004 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. Советской, 

вблизи 

ТЦ «Янтарь»

(44.558743, 

38.075950)

10 с 1 мая по

30 

сентября

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

06.04.18 16:28 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

06.04.18 16:30 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

338 910

6 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи

кафе «Алые паруса»

(44.555246, 

38.068437)

10 с 1 мая по

30 

сентября

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

06.04.18 16:25 ИП Кузнецов 

Даниил 

Александрович

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

194 453

5 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи  кафе 

«Волна»(44.556756, 

38.074848)

10 с 1 мая по

30 

сентября

продажа жевательного 

мармелада с 

использованием 

технологического 

оборудования: 

конструкции по 

продаже жевательного 

мармелада – 1 ед., 

стула, урны для мусора

02.04.18 11:51 ИП Рагимов 

Илгар 

Музаффар 

Оглы

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

80 000

8 г. Геленджик, 

ул.Маршала 

Жукова, вблизи 

дома №1

(44.605235, 

38.031395)

10 с 1 мая по

31 октября

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых с 

использованием 

технологического 

оборудования: стола 

установленного 

образца, стула для 

продавца, урны для 

мусора

02.04.18 11:48 ИП Рагимов 

Илгар 

Музаффар 

Оглы

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

80 000

7 г. Геленджик, ул. 

Просторная, 

напротив 

автобусной 

остановки, вблизи 

входа на 

территорию 

санатория  «Голубая 

бухта»

(44.580128, 

37.982363)

10 с 1 мая по

31 октября

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых с 

использованием 

технологического 

оборудования: стола 

установленного 

образца, стула для 

продавца, урны для 

мусора
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справка из УФНС  по 

состоянию на 29.03.2018 г.

2

копия квитанции об оплате 

пени

1

выписка из ЕГРИП 5

договор аренды №41 от 

26.04.2016 г.

4

договор о размещении НТО 

№1378 от 26.05.2017

6

документы кол-во листов

заявка 1

выписка из ЕРГРП 7

справка из УФНС №135302 по 

состоянию на 28.02.2018 г.

3

копия платежного поручения 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копия благодарственного 

письмо

1

декларации о соответствии 2

информационный материал о 

реализуемой продукции

2

договор аренды №27 от 13 мая 

2014 года 

3

договор аренды №335 от 

28.04.2015

4

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС №8662 от 27 

марта 2018 года

1

выписка из ЕГРП 7

предложение по внешнему виду 

НТО

1

справка о ранее заключенных 

договорах аренды

1

копии договоров о размещении 

НТО №39, 40, 41 от 28.04.2017 

г.

3

копия диплома о присвоении 

квалификации выданной 

Боровской С.А.

1

эскиз формы одежды 2

копия письма о сотрудничестве 

с ООО "Кредо"

1

копия декларации о 

соответствии, приложение к 

декларации

3

8 г. Геленджик, 

ул.Маршала 

Жукова, вблизи 

дома №1

(44.605235, 

38.031395)

10 с 1 мая по

31 октября

продажа овощей, 

фруктов и бахчевых с 

использованием 

технологического 

оборудования: стола 

установленного 

образца, стула для 

продавца, урны для 

мусора

02.04.18 11:48 ИП Рагимов 

Илгар 

Музаффар 

Оглы

г. Геленджик, 

ул.Майская, д.7, 

кв.29

80 000

09.04.18 17:15 ИП Селецкий 

Александр 

Сергеевич

г. Анапа, 

ул.Омелькова, 

д.20/1, кв.28

561 000

10 г.Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи здания 

медпункта 

(44.555481, 

38.071337)

4 с 1 мая по

30 

сентября

продажа мороженого 09.04.18 15:42 ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова, 

19, помещение 2-

5, 25-31, 49

551 000

9 г. Геленджик, ул. 

Херсонская, слева 

от магазина 

«Подиум»

(44.562878, 

38.080027)

4 с 1 мая по

30 

сентября

продажа мороженого

Страница 4



Извещение 2-2018

фотоматериал фасовки товара 1

информационный материал о 

реализуемой продукции

2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС №8662 от 27 

марта 2018 года

1

выписка из ЕГРП 7

предложение по внешнему виду 

НТО

1

справка о ранее заключенных 

договорах аренды

1

копии договоров о размещении 

НТО №39, 40, 41 от 28.04.2017 

г.

3

копия диплома о присвоении 

квалификации выданной 

Боровской С.А.

1

эскиз формы одежды 2

копия письма о сотрудничестве 

с ООО "Кредо"

1

копия декларации о 

соответствии, приложение к 

декларации

3

фотоматериал фасовки товара 1

информационный материал о 

реализуемой продукции

2

документы кол-во листов

заявка 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОРГН 1

информационное письмо 1

справка из УФНС №136344 по 

состоянию на 12.03.2018 г.

2

справка из УФНС №90064 по 

состоянию на 12.03.2018 г. 

2

выписка из ЕГРИП 

нотариально заверенная

1

копия паспорта 1

10 г.Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи здания 

медпункта 

(44.555481, 

38.071337)

4 с 1 мая по

30 

сентября

продажа мороженого 09.04.18 15:42 ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова, 

19, помещение 2-

5, 25-31, 49

551 000

09.04.18 15:42 ИП Полищук 

Елена 

Владимировна

г. Геленджик, 

ул.Рыбникова, 

19, помещение 2-

5, 25-31, 49

269 000

12 г. Геленджик, ул. 

Солнцедарская,  

вблизи 

центрального входа 

в

Андреевский парк

(44.599528, 

38.037744)

4 с 1 мая по

30 

сентября

продажа мороженого

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

11 г. Геленджик, 

ул.Революционная – 

угол 

ул.Красногвардейск

ой, вблизи спуска 

на пляж ДОЛСТ 

«Нива» 

(44.555442, 

38.059991)

4 с 1 мая по

30 

сентября

продажа мороженого

02.04.2018 г. 

11:05

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, 

ул.Супсехское 

шоссе, д.26

236 00013 г. Геленджик, ул. 

Туристическая, 

справа от входа в 

АО санаторий 

«Голубая волна», 

вблизи автобусной 

остановки

(44.587858, 

38.032091)

2 с 1 мая по

30 

сентября

продажа кваса и 

лимонада
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Извещение 2-2018

предложение по внешнему виду 

НТО

2

фотоматериал фирменных 

ценников

1

фотоматериал тары 1

фотоматериал логотипа 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

информационный материал о 

реализуемой продукции

15

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС №8560 от 

13.03.2018 г.

1

выписка из ЕГРИП 14

копии налоговых деклараций с 

2012 по 2017 гг.

6

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия паспорта 1

документы кол-во листов

заявка 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОРГН 1

информационное письмо 1

справка из УФНС №136344 по 

состоянию на 12.03.2018 г.

2

справка из УФНС №90064 по 

состоянию на 12.03.2018 г. 

2

выписка из ЕГРИП 

нотариально заверенная

1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду 

НТО

2

фотоматериал фирменных 

ценников

1

фотоматериал тары 1

фотоматериал логотипа 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

02.04.2018 г. 

11:05

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, 

ул.Супсехское 

шоссе, д.26

236 000

14 г. Геленджик, ул. 

Просторная, вблизи 

здания «Почта» 

(44.580179, 

37.987845)

2 с 1 мая по

30 

сентября

продажа кваса и 

лимонада

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

13 г. Геленджик, ул. 

Туристическая, 

справа от входа в 

АО санаторий 

«Голубая волна», 

вблизи автобусной 

остановки

(44.587858, 

38.032091)

2 с 1 мая по

30 

сентября

продажа кваса и 

лимонада

09.04.2018 г. 

15:05

ИП Серникова 

Елена 

Амировна

г. Геленджик, 

ул.Красная, 29а, 

кв.18

150 500

16 г. Геленджик, ул. 

Солнцедарская, 

вблизи цен-

трального входа в

Андреевский парк

(44.599528, 

38.037744)

2 с 1 мая по

30 

сентября

продажа кваса и 

лимонада

02.04.2018 г. 

11:07

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, 

ул.Супсехское 

шоссе, д.26

151 000

15 г. Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

магазина «Магнит»

(44.551124, 

38.069110)

2 с 1 мая по

30 

сентября

продажа кваса и 

лимонада
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Извещение 2-2018

информационный материал о 

реализуемой продукции

15

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из УФНС №8560 от 

13.03.2018 г.

1

выписка из ЕГРИП 14

копии налоговых деклараций с 

2012 по 2017 гг.

6

предложение по внешнему виду 

НТО

1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия паспорта 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НТО

1

макет кареты 1

макет кассовой точки 1

справка из УФНС №68410 1

выписка из ЕРИП 5

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

16 г. Геленджик, ул. 

Солнцедарская, 

вблизи цен-

трального входа в

Андреевский парк

(44.599528, 

38.037744)

2 с 1 мая по

30 

сентября

продажа кваса и 

лимонада

02.04.2018 г. 

11:07

ИП Надточий 

Дмитрий 

Александрович

г. Анапа, 

ул.Супсехское 

шоссе, д.26

151 000

09.04.2018 г. 

11:55

ИП Рыбак 

Давид 

Наумович

г.Москва, ул. 1-я 

Прядильная, 

д.12, кв.27

150 000

18 г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар, между 

рестораном 

«Магнолия» и мага-

зином «Сувениры»

(44.577833, 

38.063681)

6 с 1 мая по

31 октября

продажа гастрольно-

концертных билетов

09.04.2018 г.  

11:57

ИП Рыбак 

Давид 

Наумович

г.Москва, ул. 1-я 

Прядильная, 

д.12, кв.27

150 000

17 г. Геленджик, 

ул.Курзальная – 

угол 

ул.Революционной

(44.556167, 

38.074319)

6 с 1 мая по

31 октября

продажа гастрольно-

концертных билетов
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