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Протокол №12

 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) на предмет соответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией, по извещению                       

№ 3-2017   

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20  апреля 2017 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), 20.04.2017 г. 10 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 12 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:

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;

Богодистов Алексей Алексеевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

Баева НатальяАлександровна -главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Калякина МаринаВладимировна начальник управления культуры искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

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

ОсокинаТатьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

РевякинВиктор Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

СаранчукАнтон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 3-2017.

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, с целью 

принятия решения о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса, или об отказе в допуске заявителей  к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, 

предусмотренным разделом 4 вышеназванного Положения.

В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 12 человек.

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись.

 2) Зинченко А.А. -  Рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 3-2017. 

По результатам  рассмотрения принято решение о допуске заявителей к участию в Конкурсе и о признании заявителей участниками Конкурса по следующим лотам:
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№ лота Место 

размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его 

части

Период 

функциони

рования 

нестациона

рного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг (с указанием 

наименования товара, 

услуги)

дата подачи 

заявки

Ф.И.О. участника адрес цена

Результат допуска к участию в 

Конкурсе

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 8

приказ о назначении директора 1

учредительные документы 32

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 1

копия трудовой книжки 1

фотоматериалы 8

диагностическая карта 2

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 1

паспорт экскурсионного маршрута 17

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 1

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

Сведения о поступивших документа

06.04.2017, 

10:07

990 000г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

30.03.2017, 

16:27

реализация туристско-

экскурсионных билетов

36г. Геленджик,

Приморский 

бульвар, на 

пересечении с ул. 

Герцена

2

973 5003 реализация туристско-

экскурсионных билетов

ООО ПКФ "Никос" 

Костенко К.М.

г. Геленджик, 

ул.Почтова, 4/2

г. Геленджик, ул. 

Десантная, 

напротив 

гостиницы 

«Чайка»

61

ООО ПКФ "Никос" Костенко К.М. 

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. 

Извещение №3-2017
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документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты договора 

страхования

17

фотоматериалы 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

выписка из ЕГРИП 6

копия трудовой книжки 5

справка УИО 2

эскиз, дизайн-проект 2

фотоматериалы 7

удостоверение по специальности экскурсовод 5

диагностическая карта 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт экскурсионного маршрута 7

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 3

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

990 000

07.04.2017, 

11:13

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 325 300

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

30.03.2017, 

16:27

реализация туристско-

экскурсионных билетов

36г. Геленджик,

Приморский 

бульвар, на 

пересечении с ул. 

Герцена

2

10.04.2017, 

10:45

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

1 590 000

10.04.2017, 

10:59

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная, 18

970 000
Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (копия) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

форма реализатора услуг, бейдж 1

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 6

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверение по специальности экскурсовод 8

сертификат соответствия 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

фотоматериал транспортного средства 8

информационный материал 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

10.04.2017, 

10:45

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

1 590 000

11.04.2017, 

17:04

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 620 000

30.03.2017, 

16:21

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 020 0003 г. Геленджик,  

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

ресторана

«Магнолия»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (копия) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

форма реализатора услуг, бейдж 1

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 7

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверение по специальности экскурсовод 9

сертификат соответствия 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

фотоматериал транспортного средства 8

информационный материал 1

документы кол-во 

листов

заявка (подлинник) 1

информационное письмо (копия) 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

чек-орден об уплате пени (копия) 1

выписка из ЕГРИП(подлинник) 6

эскиз, дизайн-проект (подлинник) 2

копия трудовой книжки (копия) 5

справка УИО (копия) 1

справка УИО (копия) 1

форма реализатора услуг, бейдж 1

30.03.2017, 

16:21

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 020 0003 г. Геленджик,  

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

ресторана

«Магнолия»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

07.04.2017, 

11:10

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 510 600

11.04.2017, 

17:04

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

2 040 000

10.04.2017, 

10:56

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

97 00 004 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, напротив 

кафе «Парус»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017



Страница 6

фото рекламной продукции 5

удостоверение экскурсоводов 5

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт экскурсионного маршрута 7

схема экскурсионного маршрута 3

диагностическая карта автобуса 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

990 00030.03.2017, 

16:18

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

07.04.2017, 

11:16

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 390 100

10.04.2017, 

10:56

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

97 00 004 г. Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, напротив 

кафе «Парус»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017



Страница 7

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 17

приказ о назначении директора 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮП 6

заявление о том, что сделка не является для компании крупной 1

благодарности, грамоты, дипломы 15

справке из УИО (копии) 2

договор аренды (копия) 1

эскиз формы кассира 1

рекламная продукция 2

фотоматериал ТС 8

диагностические карты 2

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 32

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

скрин шот с сайта ЕГИС 1

лицензия по перевозке пассажиров морским транспортом, уведомление 

по перевозке пассажиров

2

удостоверение экскурсоводов 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2 1 000 000

копия паспорта 1

11.04.2017, 

17:05

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

07.04.2017, 

11:16

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 390 100

04.04.2017, 

16:43

ООО "Командор" 

директор Костенко 

Вячеслав 

Вячеславович, 

представитель по 

доверенности 

Костенко Ирина 

Викторовна

г. Геленджик, ул. 

Херсонская 9

1 505 000

10.04.2017, 

10:49

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

1 290 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017



Страница 8

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

информационный материал, в том числе форма реализатора услуг 2

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 7

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 9

лицензия 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

фотоматериал 8

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 17

приказ о назначении директора 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

заявление о том, что сделка не является для компании крупной 1

благодарности, грамоты, дипломы 15

справке из УИО (копии) 2

договор аренды (копия) 1

эскиз формы кассира 1

рекламная продукция 2

фотоматериал ТС 8

диагностические карты 2

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 32

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

скрин шот с сайта ЕГИС 1

11.04.2017, 

17:05

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

07.04.2017, 

11:11

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 420 3005 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи памятника 

М.Ю.Лермонтову

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

04.04.2017, 

16:44

ООО "Командор" 

директор Костенко 

Вячеслав 

Вячеславович, 

представитель по 

доверенности 

Костенко Ирина 

Викторовна

г. Геленджик, ул. 

Херсонская 9

2 005 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017



Страница 9

лицензия по перевозке пассажиров морским транспортом, уведомление 

по перевозке пассажиров копия

2

удостоверение экскурсоводов 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

04.04.2017, 

16:44

ООО "Командор" 

директор Костенко 

Вячеслав 

Вячеславович, 

представитель по 

доверенности 

Костенко Ирина 

Викторовна

г. Геленджик, ул. 

Херсонская 9

2 005 000

30.03.2017, 

16:22

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 500 000

10.04.2017, 

10:40

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

2 170 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017



Страница 10

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

информационный материал, в том числе форма реализатора услуг 2

сертификат соответствия 2

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 7

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 9

фотоматериал 8

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

справка УИО (копия) 2

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо, справки 3

копия свидетельства о регистрации, копия паспорта 1

копии свидетельств ИНН, ОГРН 2

предложение по внешнему виду НО 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 11

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

копия договора коллективного страхования 3

копия договора аренды нежилого помещения 8

фото транспортных средств 3

договор фрахтования (подл) 1

диагностическая карта 1

страховой полис 2

сведения о ТС 2

документы Попова В.Н. (договор, сертификат, страх. Полис, 

водительское удостоверение, технический паспорт, диагностическая 

карта)

9

фото форменной одежды 2

трудовая книжка Роман Ю.А. (Ертышова Ю.А.) 1

данные экскурсоводов 12

письма о внесении в реестр ЕГИС 2

паспорт туристического маршрута 25

информационный материал 13

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

чек-орден об уплате пени (копия) 1

10.04.2017, 

10:40

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

2 170 000

11.04.2017, 

17:05

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

2 340 000

11.04.2017, 

14:44

ИП Роман Юлия 

Александровна

г. Приморско-

Ахтарск, ул.Буденова, 

д.56/1

1 650 000

10.04.2017, 

10:57

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

1 130 000

6 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

вблизи здания 

«Геленджикский 

историко-

краеведческий 

музей»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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выписка из ЕГРИП (подлинник) 6

эскиз, дизайн-проект (подлинник) 2

копия трудовой книжки (копия) 5

справки УИО (копия) 2

форма реализатора услуг, бейдж 1

фото рекламной продукции 5

удостоверение экскурсоводов (справка) 5

фото ТС 1

паспорт экскурсионного маршрута 7

схема экскурсионного маршрута 3

диагностическая карта автобуса 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС (копия заверенная нотариально) 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поценнее В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

10.04.2017, 

10:57

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

1 130 000

30.03.2017, 

16:16

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 770 000

10.04.2017, 

10:41

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

2 740 000

7 г. Геленджик, 

Центральная 

площадь, напротив 

скульптуры «Белая 

невеста»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 17

приказ о назначении директора 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

заявление о том, что сделка не является для компании крупной 1

благодарности, грамоты, дипломы 15

справке из УИО (копии) 2

договор аренды (копия) 1

эскиз формы кассира 1

рекламная продукция 2

фотоматериал ТС 8

диагностические карты 2

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 32

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

скрин шот с сайта ЕГИС 1

лицензия по перевозке пассажиров морским транспортом, уведомление 

по перевозке пассажиров копия

2

удостоверение экскурсоводов 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

информационный материал, в том числе форма реализатора услуг 2

сертификат соответствия 2

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 5

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 2

фотоматериал 8

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

10.04.2017, 

10:41

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

2 740 000

04.04.2017, 

16:47

ООО "Командор" 

директор Костенко 

Вячеслав 

Вячеславович, 

представитель по 

доверенности 

Костенко Ирина 

Викторовна

г. Геленджик, ул. 

Херсонская 9

2 505 000

11.04.2017, 

17:53

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 800 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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справка УИО (копия) 2

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

аттестация экскурсоводов 3

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (копия) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

форма реализатора услуг, бейдж 1

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 6

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверение по специальности экскурсовод 8

сертификат соответствия 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

фотоматериал транспортного средства 8

информационный материал 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

11.04.2017, 

17:53

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 800 000

10.04.2017, 

10:42

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

2 870 000

11.04.2017, 

17:06

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

4 280 000

8 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

Центральная 

площадь

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

07.04.2017, 

11:21

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

2 408 220

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поценнее В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо, справки 3

копия свидетельства о регистрации, копия паспорта 1

копии свидетельств ИНН, ОГРН 2

предложение по внешнему виду НО 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 11

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

копия договора коллективного страхования 3

копия договора аренды нежилого помещения 8

фото транспортных средств 3

07.04.2017, 

11:21

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

2 408 220

30.03.2017, 

16:23

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 500 000

11.04.2017, 

14:39

ИП Роман Юлия 

Александровна

г. Приморско-

Ахтарск, ул.Буденова, 

д.56/1

2 500 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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договор фрахтования (подл) 1

диагностическая карта 1

страховой полис 2

сведения о ТС 2

документы Попова В.Н. (договор, сертификат, страх. Полис, 

водительское удостоверение, технический паспорт, диагностическая 

карта)

9

фото форменной одежды 2

трудовая книжка Роман Ю.А. (Ертышова Ю.А.) 1

данные экскурсоводов 12

письма о внесении в реестр ЕГИС 2

паспорт туристического маршрута 25

информационный материал 13

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (копия) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

форма реализатора услуг, бейдж 1

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

диагностическая карта 6

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверение по специальности экскурсовод 8

сертификат соответствия 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 8

страховой полис 1

фотоматериал транспортного средства 8

информационный материал 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

10 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол пер. Южного

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

11.04.2017, 

17:07

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

4 550 000

11.04.2017, 

14:39

9 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. 

Прибойной

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

11.04.2017, 

17:06

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигуловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 380 000

ИП Роман Юлия 

Александровна

г. Приморско-

Ахтарск, ул.Буденова, 

д.56/1

2 500 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

ИП Данилова Л.Ш. 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. 

Извещение №3-2017
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фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

Паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справки УИО 5

трудовая книжка И.А.Глебовой 3

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск

3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

фотоматериалы 10

сертификат и удостоверение 2

список экскурсоводов 1

прайс-лист 3

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

29

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

копии документов подтверждающих качество и безопасность 

предоставляемых туристско-экскурсионных услуг

15

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 9

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 2

выписка из ЕГРИП 11

копия паспорта 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

справка 2

эскиз, дизайн-проект 1

фотоматериалы 3

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

16

трудовая книжка 1

паспорта сотрудников и сертификаты 12

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорта и схемы туристское-экскурсионных 25

договор аренды нежилого помещения 7

договор страхования 3

буклет 15

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

07.04.2017, 

11:17

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 133 000

11.04.2017, 

14:43

ИП Роман Юлия 

Александровна

г. Приморско-

Ахтарск, ул.Буденова, 

д.56/1

документы

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 00030.03.2017, 

16:24

10 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол пер. Южного

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

11.04.2017, 

17:07

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

4 550 000

кол-во 

листов

2 500 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 41

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

заявка 1

информационное письмо 2

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 18

приказ о назначении директора 1

благодарности, грамоты 15

эскиз, дизайн-проект 1

справки УИО 8

фотоматериалы 2

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность транспортных средств

11

паспорта и схемы туристское-экскурсионных 32

регистрация в Реестре субъектов туристической области 3

сертификат соответствия 1

лицензия по перевозке пассажиров 1

уведомление 1

удостоверения 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

11 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи кафе 

«Веранда», со 

стороны городка 

аттракционов

ЗАО «Отдых»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:44

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная, 78

2 320 000

04.04.2017, 

16:49

ООО "Командор", 

Костенко В.В.

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 9

документы

10.04.2017, 

10:44

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

2 790 000

07.04.2017, 

11:17

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 133 000

кол-во 

листов

1 810 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

ООО "Меридиан" согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 
Извещение №3-2017
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пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 41

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 2

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 18

приказ о назначении директора 1

благодарности, грамоты 15

эскиз, дизайн-проект 1

справки УИО 8

фотоматериалы 2

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность транспортных средств

11

паспорта и схемы турисстско-экскурсионных 32

регистрация в Реестре субъектов туристической области 3

сертификат соответствия 1

лицензия по перевозке пассажиров 1

уведомление 1

удостоверения 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

Паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справки УИО 5

трудовая книжка И.А.Глебовой 3

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск

3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

фотоматериалы 10

сертификат и удостоверение 2

список экскурсоводов 1

прайс-лист 3

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

29

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

копии документов подтверждающих качество и безопасность 

предоставляемых туристско-экскурсионных услуг

15

30.03.2017, 

16:15

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

12 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол 

ул.Курзальной

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

04.04.2017, 

16:49

ООО "Командор", 

Костенко В.В.

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 9

1 503 000

11 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи кафе 

«Веранда», со 

стороны городка 

аттракционов

ЗАО «Отдых»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:44

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная, 78

2 320 000

ООО "Меридиан" 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. Извещение №3-2017
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схемы туристического (экскурсионного) маршрута 9

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 41

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка (подлинник) 1

информационное письмо (копия) 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

чек-орден об уплате пени (копия) 1

выписка из ЕГРИП(подлинник) 6

эскиз, дизайн-проект (подлинник) 2

копия трудовой книжки (копия) 5

справка УИО (копия) 1

13 г. Геленджик, ул. 

Революционная –  

угол ул. 

Грибоедова

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:58

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

1 005 000

11.04.2017, 

17:08

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

2 530 000

10.04.2017, 

10:51

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная, 78

2 400 000

30.03.2017, 

16:15

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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справка УИО (копия) 1

форма реализатора услуг, бейдж 1

фото рекламной продукции 5

фото автобусов 1

удостоверение экскурсоводов 5

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт экскурсионного маршрута 7

схема экскурсионного маршрута 3

диагностическая карта автобуса 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 41

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

Паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

30.03.2017, 

16:17

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 200 000

10.04.2017, 

10:43

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная, 78

1 350 000

07.04.2017, 

11:15

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 499 900

13 г. Геленджик, ул. 

Революционная –  

угол ул. 

Грибоедова

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:58

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

1 005 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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справки УИО 5

трудовая книжка И.А.Глебовой 3

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск

3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

фотоматериалы 10

сертификат и удостоверение 2

список экскурсоводов 1

прайс-лист 3

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

29

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

копии документов подтверждающих качество и безопасность 

предоставляемых туристско-экскурсионных услуг

15

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 9

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 2

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 18

приказ о назначении директора 1

благодарности, грамоты 15

эскиз, дизайн-проект 1

справки УИО 8

фотоматериалы 2

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность транспортных средств

11

паспорта и схемы турисстско-экскурсионных 32

регистрация в Реестре субъектов туристической области 3

сертификат соответствия 1

14 г. Геленджик, ул. 

Революционная, у 

здания медпункта

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

04.04.2017, 

16:51

ООО "Командор", 

Костенко В.В.

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 9

1 207 000

11.04.2017, 

17:10

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

2 070 000

30.03.2017, 

16:17

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 200 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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лицензия по перевозке пассажиров 1

уведомление 1

удостоверения 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 41

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

Паспорт 1

30.03.2017, 

16:26

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

15 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. 

Гринченко, со 

стороны 

пансионата 

«Южная звезда»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:46

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная, 78

1 410 000

11.04.2017, 

17:11

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 410 000

14 г. Геленджик, ул. 

Революционная, у 

здания медпункта

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

04.04.2017, 

16:51

ООО "Командор", 

Костенко В.В.

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 9

1 207 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справки УИО 5

трудовая книжка И.А.Глебовой 3

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск

3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

фотоматериалы 10

сертификат и удостоверение 2

список экскурсоводов 1

прайс-лист 3

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

29

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

копии документов подтверждающих качество и безопасность 

предоставляемых туристско-экскурсионных услуг

15

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 9

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

07.04.2017, 

11:12

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 420 400

11.04.2017, 

17:45

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 570 000

30.03.2017, 

16:26

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 41

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

Паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справки УИО 5

трудовая книжка И.А.Глебовой 3

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск

3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

фотоматериалы 10

сертификат и удостоверение 2

список экскурсоводов 1

прайс-лист 3

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

29

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

копии документов подтверждающих качество и безопасность 

предоставляемых туристско-экскурсионных услуг

15

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 9

05.04.2017, 

14:13

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

16 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

на площадке возле 

кафе «Адмирал»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:50

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная, 78

1 670 000

07.04.2017, 

11:12

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 420 400

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

фотоматериал транспортного средства 8

17 г. Геленджик,  ул. 

Ленина – угол ул. 

Октябрьской

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 2

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 18

приказ о назначении директора 1

благодарности, грамоты 15

эскиз, дизайн-проект 1

справки УИО 8

фотоматериалы 2

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность транспортных средств

11

паспорта и схемы турисстско-экскурсионных 32

регистрация в Реестре субъектов туристической области 3

сертификат соответствия 1

лицензия по перевозке пассажиров 1

уведомление 1

удостоверения 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

07.04.2017, 

11:15

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

2 280 000

18 г. Геленджик, ул. 

Ленина – угол ул. 

Херсонской, 

вблизи площади 

им. Погодина

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

04.04.2017, 

16:51

ООО "Командор", 

Костенко В.В.

г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 9

2 200 000

11.04.2017, 

17:12

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 570 000

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

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 
Извещение №3-2017
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удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 5

фотографии автотранспортного средства 9

диагностические карты, сертификаты договора страхования 7

фотоматериалы (реализатор) 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 8

фотоматериал 2

карта безопасности автобуса 1

диагностическая карта 6

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

карта сведений об организациях и ИП предоставляющих услуги 

экскурсоводов

1

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 1

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка (подлинник) 1

информационное письмо (копия) 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

чек-орден об уплате пени (копия) 1

выписка из ЕГРИП(подлинник) 6

эскиз, дизайн-проект (подлинник) 2

копия трудовой книжки (копия) 5

справка УИО (копия) 1

справка УИО (копия) 1

форма реализатора услуг, бейдж 1

фото рекламной продукции 5

фото автобусов 1

удостоверение экскурсоводов 5

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт экскурсионного маршрута 7

схема экскурсионного маршрута 3

диагностическая карта автобуса 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 13

эскиз, дизайн-проект 1

копия трудовой книжки (копия) 5

трудовая книжка 3

31.03.2017, 

15:03

ИП Барда Стелла 

Каграмановна

г. Геленджик, 3 км. 

Сухумского шоссе, 

д.43,кв.9

625 000

19 г. Геленджик,       

ул. Горького, 

вблизи кинотеатра 

«Буревестник»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

10:58

ИП Ильченко 

Татьяна Павловна

г. Геленджик, ул. 

Красная 18 

650 000

07.04.2017, 

11:15

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

2 280 000

11.04.2017, 

17:46

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

2 550 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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буклет 5

договор возмездного оказания экскурсионно-транспортных услуг 2

свидетельство 1

договор на оказание услуг 1

договор на проведение медицинского освидетельствования водителей 1

уведомление 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

фотоматериалы 10

удостоверение экскурсоводов 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 5

фотоматериал 2

диагностическая карта 5

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 2

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

31.03.2017, 

15:03

ИП Барда Стелла 

Каграмановна

г. Геленджик, 3 км. 

Сухумского шоссе, 

д.43,кв.9

625 000

11.04.2017, 

17:52

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

3 520 00020 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

напротив 

торгового центра 

«Б.Б.Пассаж» 

(Платановая 

аллея)

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

07.04.2017, 

11:19

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

3 323 400

10.04.2017, 

10:47

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

3 560 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты договора 

страхования

17

фотоматериалы 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо, справки 3

копия свидетельства о регистрации, копия паспорта 1

копии свидетельств ИНН, ОГРН 2

предложение по внешнему виду НО 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 11

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

копия договора коллективного страхования 3

копия договора аренды нежилого помещения 8

фото транспортных средств 3

договор фрахтования (подл) 1

диагностическая карта 1

страховой полис 2

сведения о ТС 2

документы Попова В.Н. (договор, сертификат, страх. Полис, 

водительское удостоверение, технический паспорт, диагностическая 

карта)

9

фото форменной одежды 2

трудовая книжка Роман Ю.А. (Ертышова Ю.А.) 1

данные экскурсоводов 12

письма о внесении в реестр ЕГИС 2

паспорт туристического маршрута 25

информационный материал 13

документы кол-во 

листов

заявка 1

доверенность 1

информация о компании 4

учредительные документы 17

приказ о назначении директора 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮП 6

заявление о том, что сделка не является для компании крупной 1

благодарности, грамоты, дипломы 15

справке из УИО (копии) 2

договор аренды (копия) 1

эскиз формы кассира 1

рекламная продукция 2

фотоматериал ТС 8

диагностические карты 2

паспорт, схемы экскурсионного маршрута 32

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

скрин шот с сайта ЕГИС 1

лицензия по перевозке пассажиров морским транспортом, уведомление 

по перевозке пассажиров

2

удостоверение экскурсоводов 7

07.04.2017, 

11:19

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

3 323 400

11.04.2017, 

14:42

ИП Роман Юлия 

Александровна

г. Приморско-

Ахтарск, ул.Буденова, 

д.56/1

3 500 000

04.04.2017, 

16:52

ООО "Командор" 

директор Костенко 

Вячеслав 

Вячеславович, 

представитель по 

доверенности 

Костенко Ирина 

Викторовна

г. Геленджик, ул. 

Херсонская 9

1 101 00021 г. Геленджик, ул. 

Островского – 

угол ул. 

Керченской 

(Платановая 

аллея)

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

заявление в ИФНС (копия) 1

выписка из ЕГРЮЛ (копия нотариально заверенная) 7

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 2

платежное поручение (копия) 6

Устав 10

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 3

приказ о приеме работника на работу 1

трудовая книжка 6

пояснительная записка о заключении договоров имущества 1

справка УИО (копия) 3

эскиз, дизайн-проект 3

форма реализатора услуг, бейдж 3

паспорт экскурсионного маршрута 40

сертификат соответствия 1

список автобусов 1

фотоматериал транспортного средства 18

диагностическая карта 18

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

список экскурсоводов 1

удостоверение по специальности экскурсовод 14

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

10.04.2017, 

10:48

ООО "Меридиан" 

Лисиенко Николай 

Александрович

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Горная 78

1 870 000

30.03.2017, 

16:19

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 500 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо, справки 3

копия свидетельства о регистрации, копия паспорта 1

копии свидетельств ИНН, ОГРН 2

предложение по внешнему виду НО 1

выписка из ЕГРИП (копия нотариально заверенная) 11

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов (копия) 1

копия договора коллективного страхования 3

копия договора аренды нежилого помещения 8

фото транспортных средств 3

договор фрахтования (подл) 1

диагностическая карта 1

страховой полис 2

сведения о ТС 2

документы Попова В.Н. (договор, сертификат, страх. Полис, 

водительское удостоверение, технический паспорт, диагностическая 

карта)

9

фото форменной одежды 2

трудовая книжка Роман Ю.А. (Ертышова Ю.А.) 1

данные экскурсоводов 12

письма о внесении в реестр ЕГИС 2

паспорт туристического маршрута 25

информационный материал 13

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 5

фотоматериал 2

диагностическая карта 5

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 2

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

30.03.2017, 

16:19

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 500 000

11.04.2017, 

14:38

ИП Роман Юлия 

Александровна

г. Приморско-

Ахтарск, ул.Буденова, 

д.56/1

2 650 000

11.04.2017, 

17:53

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

2 370 000

07.04.2017, 

11:20

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 530 200

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты договора 

страхования

17

фотоматериалы 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 5

заявление в ИФНС (копия) 1

платежное поручение (копия) 3

справка о состоянии расчетов (подл) 3

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП (копия) 2

копия паспорта 1

эскиз, дизайн-проект 2

трудовая книжка 3

карта безопасности автобуса 1

уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (копия)

1

лицензия по перевозке пассажиров 1

удостоверения 5

фотоматериал 2

диагностическая карта 5

схема экскурсионного маршрута 2

справка УИО (копия) 2

паспорт экскурсионного маршрута 6

сертификат соответствия 2

страховой полис 1

заявление о включении в реестр 2

фотоматериал транспортного средства 8

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты договора 

страхования

17

фотоматериалы 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

07.04.2017, 

11:20

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 530 200

11.04.2017, 

17:52

ИП Данилова 

Любовь 

Шафигулловна

г. Геленджик с. 

Марьина роща, ул. 

Ленина 34

1 770 000

07.04.2017, 

11:14

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 421 800

22 г. Геленджик, ул. 

Керченская – угол 

ул. Островского, 

вблизи магазина 

«Евросеть»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

30.03.2017, 

16:25

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 019 520

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

документы Поценнее В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информация об участнике 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС копия заверена нотариально 1

выписка из ЕГРИП 5

паспорт 1

сертификат соответствия 1

финансовое предложение 1

уведомление ФСГС по Краснодарскому краю 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП копии заверенные 

нотариально

2

эскиз, дизайн-проект НО 2

справки УИО (копия) 5

договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО г. Новороссийск (копия)

3

трудовая книжка Глебовой И.А. (копия) 3

краткая справка турагентства 4

заявление и свидетельство  о гос.рег.прекращения деятельности  ИП 

Шинкаренко Н.И. 

2

дипломы и грамоты 3

сертификат и удостоверение экскурсоводов 2

список экскурсоводов 1

фотоматериал бейджа, формы одежды, информационный материал 10

копия договора с турагентством "София-Тур" 1

страховой полис 1

копии документов связанные с деятельностью ООО "Риал-Тур" 15

список ТС 2

фотоматериал ТС 6

перечень копии документов 1

договора фрахтования 5

30.03.2017, 

16:25

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 019 520

23 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

напротив магазина 

«Дом книги» 

(Платановая 

аллея)

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

30.03.2017, 

16:28

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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документы Поцебнеф В.В. (свидетельства о фрахтовщике, ИНН, 

договора, диплом) 

9

лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 1

ПТС 1

страховой полис 2

диагностическая карта 2

технический паспорт ТС 1

подтверждение статуса в сфере предоставления туристических услуг 2

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 2

регистрация в Реестре субъектов туристической области 2

паспорт туристического маршрута 7

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из  ЕГРИП 6

Паспорт 1

свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП 2

эскиз, дизайн-проект 2

справка УИО 3

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 2

удостоверение по специальности экскурсовод 7

паспорт экскурсионного маршрута 18

схемы туристического (экскурсионного) маршрута 6

фотографии, диагностические карты, сертификаты договора 

страхования

17

фотоматериалы 1

24 г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

вблизи крейсерско-

парусной школы

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 8

выписка из  ЕГРЮЛ 11

доверенность 1

эскиз, дизайн-проект 2

учредительные документы 18

карта сведений об объектах туристического показа 2

Членский билет 1

справка 1

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 1

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

12

дипломы, благодарности 2

буклет 3

фотоматериалы 5

документы кол-во 

листов

заявка 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 2

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ (подл) 10

протокол общего собрания участников 2

23 г. Геленджик, ул. 

Островского, 

напротив магазина 

«Дом книги» 

(Платановая 

аллея)

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

30.03.2017, 

16:28

ИП Глебов Николай 

Георгиевич

г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Солнечная, д.28

1 050 000

07.04.2017, 

11:18

ИП Пыжкова 

Светлана Петровна

г. Геленджик, 

ул.М.Жукова, 1. к.3, 

кв.155

1 300 000

10.04.2017, 

17:01

ООО "Чайка-

Сервис" (Парк 

развлечения и 

спорта "Олимп") в 

лице представителя 

по доверенности 

Храмцова Юрия 

Владимировича

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, 47а

2 000 00025 г. Геленджик, ул. 

Кирова – угол ул. 

Херсонской

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

11.04.2017, 

17:50

ООО "Сафари -

Парк" в лице 

генерального 

директора 

Попиашвили 

Бориса Давидовича 

Геленджик, ФА 

"ДОН" 1511 км.+750м

1 027 600

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

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017
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устав 14

заявление о включении в реестр  ЕГИС 3

сертификат качества 1

фотоматериал автобусов 2

26 г. Геленджик, ул. 

Десантная, вблизи 

кафе «Ретро»

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

документы количест

во листов

заявка 1

выписка из ЕГРЮЛ (подл) 10

сопроводительное письмо из ИФНС 1

справка о состоянии расчетов из ИФНС (копия) 3

заявление в ИФНС о списании задолженности (копия) 1

платежное поручение 3

информационное письмо 1

доверенность 1

предложение по внешнему виду НО 2

устав 14

протоколы общего собрания учредителей 2

приказы о продлении полномочий директора 2

заявление о включении  в Реестр субъектов туристической области 1

карта туристического показа 2

справка 1

членский билет 1

копии документов подтверждающих комфортабельность и 

безопасность автотранспортных средств

12

диплом, благодарность

фотоматериал, информационный материал 6

документы кол-во 

листов

заявка 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 2

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ (подл) 10

протокол общего собрания участников 2

устав 14

заявление о включении в реестр  ЕГИС, карта сведений 3

сертификат качества 1

фотоматериал автобусов 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

28 г. Геленджик, ул. 

Десантная, у входа 

на пляж

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:21

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

186 000

11.04.2017, 

17:50

ООО "Сафари -

Парк" в лице 

генерального 

директора 

Попиашвили 

Бориса Давидовича 

Геленджик, ФА 

"ДОН" 1511 км.+750м

1 027 600

27 г. Геленджик, ул. 

Кирова – угол ул. 

Чайковского

6 3 реализация туристско-

экскурсионных билетов

10.04.2017, 

17:00

ООО "Чайка-

Сервис" Парк 

развлечений и 

спорта "Олимп" в 

лице Храмцова 

Юрия 

Владимировича 

действующего по 

доверенности

г. Геленджик, ул. 

Тельмана, 47а

2 000 000

11.04.2017, 

17:49

ООО "Сафари -

Парк" в лице 

генерального 

директора 

Попиашвили 

Бориса Давидовича 

г. Геленджик, ФА 

"ДОН" 1511 км.+750м

1 027 600

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

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 

Извещение №3-2017
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скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 18

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 7

справка ИФНС 1

дизайн проект по внешнему виду 2

справка УИО 4

удостоверение профессиональной компетентности 2

свидетельство о повышении квалификации 1

справка о членстве в некоммерческом партнерстве 1

дипломы, благодарственные письма 2

рекламная продукция 1

паспорт, схемы туристических маршрутов 3

форменная одежда реализатора 3

фотоматериал транспортного средства 3

диагностическая карта техосмотра 11

свидетельство транспортного средства с внесенными изменениями 

о переоборудовании автомобиля

3

статья в газете "Прибой" за 2006 год 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

28 г. Геленджик, ул. 

Десантная, у входа 

на пляж

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:21

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

186 000

29 г. Геленджик, ул. 

Туристическая, 

напротив ЗАО 

санатория 

«Голубая волна»

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:22

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

67 000

30 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. 

Прибойной, 

вблизи Загса

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

07.04.2017, 

16:07

ИП Ефремов 

Сергей Геннадьевич

г. Геленджик, пер. 

Западный, д. 11, кв. 5

376 000

11.04.2017, 

14:23

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

552 000

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 

ИП Охрименко А.В.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. 
Извещение №3-2017
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справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, диагностическая 

карта, договора)

9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 7

справка ИФНС 1

дизайн проект по внешнему виду НТО 2

справка УИО 4

удостоверение профессиональной компетентности 2

свидетельство о повышении квалификации 1

справка о членстве в некоммерческом партнерстве 1

дипломы, благодарственные письма 2

рекламная продукция 1

паспорт, схемы туристических маршрутов 3

форменная одежда реализатора 3

фотоматериал транспортного средства 3

диагностическая карта техосмотра 11

свидетельство транспортного средства с внесенными изменениями 

о переоборудовании автомобиля

3

статья в газете "Прибой" за 2006 год 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 18

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, диагностическая 

карта, договора)

12

11.04.2017, 

14:23

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

552 000

11.04.2017, 

14:24

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

801 000

31 г. Геленджик, ул. 

Советская – угол 

ул. 

Революционной, 

вблизи ТЦ 

«Янтарь»

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

07.04.2017, 

16:06

ИП Ефремов 

Сергей Геннадьевич

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

г. Геленджик, пер. 

Западный, д. 11, кв. 5

505 000

Извещение №3-2017
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регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 2

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

33 г. Геленджик, ул. 

Ленина – угол ул. 

Мира, вблизи дома 

№2

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

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

32 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол

ул. Гринченко

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:25

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

450 000

34 г. Геленджик, ул. 

Грибоедова на 

пересечении с ул. 

Красногвардейско

й

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:25

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

135 000

11.04.2017, 

14:24

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

801 000

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

ИП Охрименко А.В.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

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 

Извещение №3-2017
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скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

34 г. Геленджик, ул. 

Грибоедова на 

пересечении с ул. 

Красногвардейско

й

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:25

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

135 000

35 г. Геленджик, ул. 

Советская, на 

пересечении с ул. 

Колхозной

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:26

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

128 000

36 г. Геленджик, ул. 

Серафимовича, на 

пересечении с ул. 

Садовой

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:26

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

128 000

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе. 

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 

Извещение №3-2017
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инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 7

справка ИФНС 1

дизайн проект по внешнему виду 2

справка УИО 4

удостоверение профессиональной компетентности 2

справка о членстве в некоммерческом партнерстве 1

дипломы, благодарственные письма 2

рекламная продукция 1

схемы туристических маршрутов 3

форменная одежда реализатора 3

фотоматериал транспортного средства 3

диагностическая карта техосмотра 11

свидетельство транспортного средства с внесенными изменениями о 

переоборудовании автомобиля

3

статья в газете "Прибой" за 2006 год 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

36 г. Геленджик, ул. 

Серафимовича, на 

пересечении с ул. 

Садовой

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:26

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

128 000

37 г. Геленджик, ул. 

Горная, на 

пересечении с 

Лермонтовским 

бульваром

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

07.04.2017, 

16:04

ИП Ефремов 

Сергей 

Геннадиевич

г. Геленджик, пер. 

Западный, д. 11, кв. 

5

151 000

11.04.2017, 

14:28

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

252 000

38 г. Геленджик  ул. 

Октябрьская, на 

пересечении с ул. 

Ленина

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:29

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

95 000

ИП Охрименко А.В.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. 

ИП Охрименко А.В.согласно пункту 12.1 

Положения признан единственным 

участником Конкурса. Конкурс по 

данному лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе . 

Извещение №3-2017
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договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 7

справка ИФНС 1

дизайн проект по внешнему виду 2

справка УИО 4

удостоверение профессиональной компетентности 2

справка о членстве в некоммерческом партнерстве 1

дипломы, благодарственные письма 2

рекламная продукция 1

схемы туристических маршрутов 3

форменная одежда реализатора 3

фотоматериал транспортного средства 3

диагностическая карта техосмотра 11

свидетельство транспортного средства с внесенными изменениями о 

переоборудовании автомобиля

3

статья в газете "Прибой" за 2006 год 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС (подл) 1

выписка из ЕГРИП (подл) 5

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРН 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему виду НТО 2

приказ о зачислении для обучения 1

договор на обучение 1

приказ о приеме работника на работу 1

копия трудовой книжки 1

выписка из ЕГРЮЛ (ООО ""Альтернатива") копия 5

фотоматериал формы одежды 4

рекламный буклет, рекламный альбом 13

информация по безопасности ТС(фото, техпаспорт, договора) 9

регистрация в ЕГИС 1

скрин шот реестра ЕГИС 1

заявление о включении в реестр ЕГИС 2

карта сведений 3

паспорт маршрута 3

схема маршрута 1

заявка, декларация - экология 2

инструкция для водителей 5

инструкция туристу 1

38 г. Геленджик  ул. 

Октябрьская, на 

пересечении с ул. 

Ленина

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

11.04.2017, 

14:29

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

95 000

39 г. Геленджик  ул. 

Херсонская, 

вблизи ресторан 

«Венский двор»

10 с 1 мая по

31 октября

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

07.04.2017, 

16:05

ИП Ефремов 

Сергей 

Геннадиевич

г. Геленджик, пер. 

Западный, д. 11, кв. 

5

151 000

11.04.2017, 

14:29

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

460 000

ИП Охрименко А.В.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. 

Извещение №3-2017
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договор по транспортировке ТБО 3

договор с МУП "БХО" 3

расчет вывоза ТКО 1

             ______________ А.В. Крохмаль

             _____________   Г.В. Кукарцева

             _____________  М.О. Чертогова

             _____________ А.А. Богодистов

             ____________ О.В. Китай-Гора

              ______________  В.А. Ревякин

             _____________  М.В. Калякина

               ______________ Т.В.Осокина

                _____________ А.П. Саранчук

               _______________  П.Ю. Савин 

                 ______________    Н.А. Баева 

                      ____________  А.А. Зинченко

11.04.2017, 

14:29

ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

г. Геленджик, ул. 

Крымская, 3/3, кв.12

460 000

Председатель комиссии

Заместители председателя 

комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Все заявители, подавшие заявки на 

участие в  Конкурсе по данному лоту, 

допущены к участию в Конкурсе и 

признаны его участниками. 

Извещение №3-2017


