
Извещение 10-2018

                                                                                                                                                                                        Протокол №37

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

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению №10-2018                                                                                                                                     

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6 июня 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                

         

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

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 06.06.2018 г. 14 ч 00 мин.

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

Кворум имеется.

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

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; 

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

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

Полуничев Максим Сергеевич -   начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                      

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

Савиди Антон Георгиевич - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  №10-2018.

СЛУШАЛИ:

1) А.В. Крохмаль – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию поданных конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов по оказанию услуг 

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

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389, 

постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2018 года №619 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018 году", постановления 

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

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

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

Кворум имеется.

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

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 10-2018.  

          



Извещение 10-2018

№ 

лота

Место 

размещения 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь земельного 

участка,  

нестационарного 

объекта  по оказанию 

услуг (здания, строения, 

сооружения) или его 

части

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     (с 

указанием 

наименования 

услуги)

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы количество листов

заявка на участие к конкурсе 1

информационное письмо (заявление) 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 3

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду НО 1

копия договора 2017 года 6

фото форменной одежды 1

фото транспортного средства 4

диагностическая карта 1

рекламный альбом 7

паспорт маршрута 4

документы количество листов

заявка на участие к конкурсе 1

справка из УИО 1

предложение по форме одежды 

сотрудников

1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

предложение по внешнему виду НО 2

рекламная продукция 1

копия диагностической карты 1

информационное письмо (заявление) 1

А.В. Крохмаль

Г.В. Кукарцева

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

М.С. Полуничев

А.А. Рожновская

В.А. Ревякин

А.Г. Савиди

П.Ю. Савин

А.А. Зинченко 

ИП Ефименко 

Дмитрий 

Михайолович

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, д.23, 

кв.19

141 00004.05.18 14:50

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сведения о поступивших документа

1 с. Архипо-

Осиповка,

ул. Красных 

Партизан, вблизи 

аквапарка 

«Гудзон» 

(44.361857, 

38.533873)

10 реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости

31.05.18 9:20 ИП Ляшко 

Константин 

Николаевич

г. Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, 2, 

кв.2

125 100
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