
Извещение 4-2019

                                                                                                                                                                                                   Протокол №11

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) на предмет соответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией, по извещению № 4-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11 апреля 2019 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), 11.04.2019 г. 17 ч 30 мин.          

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

Члены конкурсной комиссии:

Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

Секретарь: Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения, по извещению № 4-2018.

СЛУШАЛИ:

1) Кукарцева Г.В. – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального 

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

Геленджик, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 13 марта 2019 года №597), постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "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 2019 году", 

постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 февраля 2019 года №453), 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  зале ведется аудиозапись. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 4-2019.  По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение: 



Извещение 4-2018

№ 

лота

Место    

размещения 

нестационар-      

ного объекта по 

оказанию услуг 

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг (здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     

(с указанием 

наименования 

услуги)

Дата подачи 

заявки
Ф.И.О. участника Адрес  Цена 

документы кол-во 

листов
опись 1

заявка 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия договора №249 от 

26.04.2018

7

копия договора №248 от 

26.04.2018

7

копия договора №160 от 

4.04.2017 г.

7

копия договора от 1.10.2011 

г.

10

копия договора №1 от 

14.05.2010 г. 

5

копия договора №1 от 

23.06.2009 г.

4

копия соглашения о 

сотрудничестве

4

выписка из ЕГРИП от 

22.03.2019

6

справка из ИФНС 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал 

электромобилей

2

информационное письмо 1

копия свидетельства 1

гарантийный талон 1

информационный буклет 1

карточка предпринимателя 1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

Результат допуска к участию в 

Конкурсе

ИП Костюкова Л.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Охрименко А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

       707 000,00   

01.04.2019 17:33 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский край,   

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3/3, 

кв.12

       800 000,00   

1 г.Геленджик, 

Ярмарочная 

площадь, вблизи 

магазина «Мон 

Визаж» 

(44.561716, 

38.079815)

10 1 год

Сведения о поступивших документа

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

27.03.2019 16:15 ИП Костюкова 

Любовь Николаевна

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Красноармейская, 

72

Страница 2



Извещение 4-2018

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

4

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

реквизиты банка 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия трудовой книжки 1

фотоматериал 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

прейскурант цен 1

информационный материал 

об оказываемой услуги

1

копия удостоверения о 

повышении квалификации

1

копия благодарности 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП от 

1.04.2019

1

справка из ИФНС. Документ 

подписан электронной 

подписью

1

копия квитанции о приеме 

налоговой декларации 

(расчета) в электронном 

виде

1

налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

3

копия квитанции о приеме 

налоговой декларации 

(расчета) в электронном 

виде

1

налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

5

ИП Охрименко А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

 ИП Каверин К.Г. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

01.04.2019 17:33 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский край,   

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3/3, 

кв.12

       800 000,00   

    1 401 000,00   01.04.2019 17:56 ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Буденного, д.213, 

кв.26
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Извещение 4-2018

предложение по внешнему 

виду НО

2

фотоматериал форменной 

одежды

1

список благодарственных 

писем и грамот

1

копии диплома, сертификата 2

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

21.03.2019

5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС, 

заверенная нотариусом

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

фотоматериал рекламной 

продукции (информационно-

рекламный штендер)

1

фотоматериал рекламной 

продукции (рекламный 

флаер)

1

прейскурант цен на 

оказываемые услуги

1

фотоматериал уголка 

потребителя

1

копия договора №404 от 

26.06.2018

5

копия договора №96 от 

2.05.2017

5

справка о ранее 

заключенных договорах 

выданная УИО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах с 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки отдыха 

"Ривьера-Сочи"

2

копия справки, выданной 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи"

1

 ИП Каверин К.Г. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

    1 401 000,00   

    1 011 000,00   1 годг.Геленджик, 

Набережная, 

вблизи ТЦ 

«Геленджик» 

(44.561383, 

38.076770)

01.04.19 14:15

01.04.2019 17:56 ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Буденного, д.213, 

кв.26

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

На основании протокола №7 от 3 

апреля 2019 года Конкурс по 

данному лоту отменен.

2 Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

10
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Извещение 4-2018

копия справки выданной АО 

"Сочи-Парк" от 28.03.2019

1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов
опись 1

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

4

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

реквизиты банка 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия трудовой книжки 1

фотоматериал 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

прейскурант цен 1

информационный материал 

об оказываемой услуги

1

копия удостоверения о 

повышении квалификации

1

копия благодарности 1

документы кол-во 

листов
заявка 1

 нотариально заверенная 

копия паспорта

6

нотариально заверенная 

копия свидетельства ОГРН

1

нотариально заверенная 

копия листа записи ЕГРИП

2

предложение по внешнему 

виду НО

2

заявление о погашении 

задолженности перед ИФНС

1

копии квитанций 8

01.04.19 17:35 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский край,   

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3/3, 

кв.12

    1 000 150,00   

       825 000,00   

    1 011 000,00   1 годг.Геленджик, 

Набережная, 

вблизи ТЦ 

«Геленджик» 

(44.561383, 

38.076770)

01.04.19 14:15

29.03.19 16:56 ИП Акматов Фархад 

Мамаджанович

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

На основании протокола №7 от 3 

апреля 2019 года Конкурс по 

данному лоту отменен.

2 Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

Краснодаский край, 

Лабинский район, 

х.Первая Синюха, 

ул.Заречная, 45

10
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Извещение 4-2018

копия договора простого 

товарищества (совместной 

деятельности)

2

опись 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия договора №249 от 

26.04.2018

7

копия договора №248 от 

26.04.2018

7

копия договора №160 от 

4.04.2017 г.

7

копия договора от 1.10.2011 

г.

10

копия договора №1 от 

14.05.2010 г. 

5

копия договора №1 от 

23.06.2009 г.

4

копия соглашения о 

сотрудничестве

4

выписка из ЕГРИП от 

22.03.2019

6

справка из ИФНС 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал 

электромобилей

2

информационное письмо 1

копия свидетельства 1

гарантийный талон 1

информационный буклет 1

карточка предпринимателя 1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП от 

1.04.2019

1

    1 801 000,00   

       825 000,00   

ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

29.03.19 16:56 ИП Акматов Фархад 

Мамаджанович

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Буденного, д.213, 

кв.26

На основании протокола №7 от 3 

апреля 2019 года Конкурс по 

данному лоту отменен.

    1 001 000,00   Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Красноармейская, 

72

Краснодаский край, 

Лабинский район, 

х.Первая Синюха, 

ул.Заречная, 45

27.03.19 16:16 ИП Костюкова 

Любовь Николаевна

01.04.19 17:57

Страница 6



Извещение 4-2018

справка из ИФНС. Документ 

подписан электронной 

подписью

1

копия квитанции о приеме 

налоговой декларации 

(расчета) в электронном 

виде

1

налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощённой системы 

налогообложения

3

копия квитанции о приеме 

налоговой декларации 

(расчета) в электронном 

виде

1

налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощённой системы 

налогообложения

5

предложение по внешнему 

виду НО

2

фотоматериал форменной 

одежды

1

список благодарственных 

писем и грамот

1

копии диплома, сертификата 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

заявление об обжаловании 

имеющейся задолженности 

по налогам и сборам

2

предложение по внешнему 

виду НО

1

образец рекламной 

продукции 

(информационный штендер)

1

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

 ИП Календжян А.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.2019 14:16 Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       751 000,00   

3 г.Геленджик, 

ул.Революционная

, площадка у 

крейсерско-

парусной школы 

(44.554953, 

38.066973)

10 1 год услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

01.04.2019 14:22 ИП Календжян 

Ангелина 

Вячиславовна

Краснодарский край, 

г.Сочи, с.Липники, 

ул.Липецкая, д.4

    1 202 000,00   

ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

    1 801 000,00   ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Буденного, д.213, 

кв.26

На основании протокола №7 от 3 

апреля 2019 года Конкурс по 

данному лоту отменен.

01.04.19 17:57
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Извещение 4-2018

выписка из ЕГРИП от 

21.03.2019

5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС, 

заверенная нотариусом

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

фотоматериал рекламной 

продукции (информационно-

рекламный штендер)

1

фотоматериал рекламной 

продукции (рекламный 

флаер)

1

прейскурант цен на 

оказываемые услуги

1

фотоматериал уголка 

потребителя

1

копия договора №404 от 

26.06.2018

5

копия договора №96 от 

2.05.2017

5

справка о ранее 

заключенных договорах 

выданная УИО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах с 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки отдыха 

"Ривьера-Сочи"

2

копия справки, выданной 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи"

1

копия справки выданной АО 

"Сочи-Парк" от 28.03.2019

1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Костюкова Л.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.2019 14:16 Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       751 000,00   ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

27.03.2019 16:17 ИП Костюкова 

Любовь Николаевна

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Красноармейская, 

72

       505 000,00   
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Извещение 4-2018

копия свидетельства ОГРН 1

копия договора №249 от 

26.04.2018

7

копия договора №248 от 

26.04.2018

7

копия договора №160 от 

4.04.2017 г.

7

копия договора от 1.10.2011 

г.

10

копия договора №1 от 

14.05.2010 г. 

5

копия договора №1 от 

23.06.2009 г.

4

копия соглашения о 

сотрудничестве

4

выписка из ЕГРИП от 

22.03.2019

6

справка из ИФНС 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал 

электромобилей

2

информационное письмо 1

копия свидетельства 1

гарантийный талон 1

информационный буклет 1

карточка предпринимателя 1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

4

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

реквизиты банка 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия трудовой книжки 1

фотоматериал 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

прейскурант цен 1

ИП Костюкова Л.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Охрименко А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Охрименко А.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем.  

27.03.2019 16:17 ИП Костюкова 

Любовь Николаевна

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Красноармейская, 

72

       505 000,00   

       800 000,00   4 г.Геленджик, 

Площадь 

им.Погодина, 

вблизи кинотеатра 

«Буревестник» 

(44.562715, 

38.079188)

10 с 1 мая по 

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

01.04.2019 17:38 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский край,   

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3/3, 

кв.12
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Извещение 4-2018

информационный материал 

об оказываемой услуги

1

копия удостоверения о 

повышении квалификации

1

копия благодарности 1

документы кол-во 

листовопись 2

заявка 1

копия выписки из ЕГРИП от 

21.03.2019

5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС, 

заверенная нотариусом

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

фотоматериал рекламной 

продукции (информационно-

рекламный штендер)

1

фотоматериал рекламной 

продукции (рекламный 

флаер)

1

прейскурант цен на 

оказываемые услуги

1

фотоматериал уголка 

потребителя

1

копия договора №404 от 

26.06.2018

5

копия договора №96 от 

2.05.2017

5

копия справки о ранее 

заключенных договорах 

выданная УИО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах с 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки отдыха 

"Ривьера-Сочи"

2

копия справки, выданной 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи"

1

копия справки выданной АО 

"Сочи-Парк" от 28.03.2019

1

ИП Охрименко А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Охрименко А.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем.  

 ИП Щербаченко А.С. не допущен 

к участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

       800 000,00   4 г.Геленджик, 

Площадь 

им.Погодина, 

вблизи кинотеатра 

«Буревестник» 

(44.562715, 

38.079188)

10 с 1 мая по 

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

5 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар – угол 

ул.Маячной 

(44.573740, 

38.068188)

10 с 1 мая по 

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

01.04.2019 14:18 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       455 000,00   

01.04.2019 17:38 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский край,   

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3/3, 

кв.12
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Извещение 4-2018

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

4

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

реквизиты банка 1

копия паспорта 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия трудовой книжки 1

фотоматериал 1

фотоматериал форменной 

одежды

1

прейскурант цен 1

информационный материал 

об оказываемой услуги

1

копия удостоверения о 

повышении квалификации

1

копия благодарности 1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП от 

12.03.2019

3

предложение по внешнему 

виду НО

2

фото форменной одежды 1

копия договора аренды 

№339 от 28.04.2015 г.

4

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

нотариально заверенная 

копия выписки из ЕГРИП от 

22.03.2019

3

информационное письмо 1

 ИП Щербаченко А.С. не допущен 

к участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Охрименко А.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Охрименко А.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем.  

ИП Задорожная О.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Задорожная О.Н. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Попов А.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Попов А.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

5 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар – угол 

ул.Маячной 

(44.573740, 

38.068188)

10 с 1 мая по 

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

01.04.2019 14:18 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       455 000,00   

       201 000,00   

01.04.2019 17:32 ИП Охрименко 

Александр 

Вениаминович

Краснодарский край,   

г. Геленджик, 

ул.Крымская, 3/3, 

кв.12

       500 000,00   6 г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, вблизи 

детской площадки 

«Изумрудный 

город»

10 с 1 мая по 

31 октября

услуги проката 

детских 

электромобилей

(не более 8)

01.04.2019 9:59 ИП Задорожная 

Ольга Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Вильямса, 10

8 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

ресторана 

«Украинский 

дворик» 

(44.570197, 

38.072341)

15 5 лет услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

01.04.2019 14:09 ИП Попов 

Александр 

Игоревич

Краснодарский край, 

г.Новороссийск, 

ул.Малоземельская, 

д.1, кв.188

    2 470 000,00   

7 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, 

вблизи кинотеатра 

«Буревестник» 

(44.562941, 

38.079874)

4 с 1 мая по    

30 сентября

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-корна
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Извещение 4-2018

нотариально заверенная 

копия справки из ИФНС

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

фотоматериал фасовки 

товара

1

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

нотариально заверенная 

копия выписки из ЕГРИП от 

22.03.2019

3

информационное письмо 1

нотариально заверенная 

копия справки из ИФНС

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

фотоматериал фасовки 

товара

1

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

2

предложение по внешнему 

виду НО

1

договор от 26.04.2018 6

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

информационное письмо 1

копия паспорта 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

ИП Попов А.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Попов А.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан

ИП Колесников С.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Колесников С.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

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

ИП Попандопуло Т.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Попандопуло Т.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Попов А.И., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Попов А.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

11 хут.Бетта, часть 

набережной

(44.371829, 

38.395547)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги обзорного 

просмотра в 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

12 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

район поста 

ГИБДД, напротив 

газозаправочной 

станции 

(44.604827, 

38.035186)

6 с 1 мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

28.03.2019 12:44 ИП Попандопуло 

Татьяна 

Александровна

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул. 

Островского, 117а

       223 000,00   

10 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

площадка перед 

зданием 

«Геленджикский 

историко-

краеведческий 

музей» (44.563081, 

38.076897)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги обзорного 

просмотра в 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

28.03.2019 14:17 ИП Колесников 

Сергей Иванович

г. Геленджик, 

ул.Жуковского, д.10, 

кв.21

         44 000,00   

9 г.Геленджик,ул. 

Революционная, 

вблизи здания 

медпункта, 

(44.555481, 

38.071337)

15 5 лет услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

01.04.2019 14:09 ИП Попов 

Александр 

Игоревич

Краснодарский край, 

г.Новороссийск, 

ул.Малоземельская, 

д.1, кв.188

    2 505 000,00   

8 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

ресторана 

«Украинский 

дворик» 

(44.570197, 

38.072341)

15 5 лет услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

01.04.2019 14:09 ИП Попов 

Александр 

Игоревич

Краснодарский край, 

г.Новороссийск, 

ул.Малоземельская, 

д.1, кв.188

    2 470 000,00   
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Извещение 4-2018

копия договора №30 от 

25.04.2016 г.

4

копия договора №86 от 2 

мая 2017 года 

1

выписка из ЕГРИП от 

20.03.2019

3

фотоматериал форменной 

одежды

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

копия паспорта 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

выписка из ЕГРИП от 

25.03.2019

2

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

4

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

заявка 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

справка из ИФНС 1

копия уведомления о 

постановке на учет 

физического лица в 

налоговом органе

1

листы записи ЕГРИП 2

фото форменной одежды 1

информационное письмо 1

копия договора №84 от 

28.04.2017

3

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

копия паспорта 1

копия диплома бакалавра 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

выписка из ЕГРИП от 

22.03.2019

2

форма одежды 1

копия договора №44 от 

26.04.2016 года

4

ИП Попандопуло Т.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Попандопуло Т.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

ИП Панаетова О.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Панаетова О.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан не состоявшимся в 

виду подачи единственной заявки 

на участие в нем. 

 ИП Котенков В.Н. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Ворошкова З.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Ворошкова З.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду того, что только одна заявка 

признана соответствующей 

требованиям Положения.

28.03.2019 15:46 ИП Котенков 

Валерий 

Николаевич

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Калинина, 68

01.04.2019 14:46

12 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

район поста 

ГИБДД, напротив 

газозаправочной 

станции 

(44.604827, 

38.035186)

6 с 1 мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

28.03.2019 12:44 ИП Попандопуло 

Татьяна 

Александровна

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул. 

Островского, 117а

       223 000,00   

14 г.Геленджик, 3-й 

км Сухумского 

шоссе, вблизи 

магазина

«Профстрой» 

(44.554467, 

38.121589)

6

ИП Панаетова 

Ольга Викторовна

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Маячная, 58

       223 000,00   13 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

напротив дома 

№180

(44.582060, 

38.063295)

6 с 1 мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

       223 000,00   с 1 мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

15 г.Геленджик, 3-й 

км Сухумского 

шоссе, вблизи 

кафе «Феникс» 

(44.554124, 

38.115049)

6 с 1 мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

27.03.2019 15:07 ИП Ворошкова Зоя 

Владимировна

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Янтарная, 42

       223 000,00   

Страница 13



Извещение 4-2018

копия договора №34476 от 

8.05.2014

1

копия договора №87 от 

2.05.2017 г.

5

информационное письмо 1

документы кол-во 

листов

опись 1

информационное письмо 1

заявка 1

лист записи ЕГРИП 1

уведомление о постановке 

на учет физического лица в 

налоговом органе

1

лист записи ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

копия трудовой книжки 3

копия книги жалоб и 

предложений

5

фото форменной одежды 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора от №252 от 

26.04.2018 г.

5

копия договора №253 от 

26.04.2018 г.

5

копия справки от 28.03.2019 

выданная МАОУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

копия трудового договора 3

копия диплома, 

благодарности, грамоты

5

фото форменной одежды 1

информационный материал 1

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Ворошкова З.В., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Ворошкова З.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду того, что только одна заявка 

признана соответствующей 

требованиям Положения.

 ИП Чичиров В.П. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Чичиров 

Владимир Петрович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Леселидзе, д.4, 

кв.164

       270 000,00   29.03.2019 11:07

01.04.2019 16:48 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       190 000,00   16 г.Геленджик, 

ул.Революционная

, на детской 

площадке вблизи 

кафе «Адмирал» 

(44.555144, 

38.067285)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

15 г.Геленджик, 3-й 

км Сухумского 

шоссе, вблизи 

кафе «Феникс» 

(44.554124, 

38.115049)

6 с 1 мая по

30 сентября

услуги по 

размещению 

отдыхающих

27.03.2019 15:07 ИП Ворошкова Зоя 

Владимировна

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Янтарная, 42

       223 000,00   
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Извещение 4-2018

фотоматериал фасовки 

товара

1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

28.03.2019

2

письмо о представлении 

интересов лично

1

заявление об отсутствии 

решения о ликвидации 

заявителя

1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

справка о ранее 

заключенных договорах

1

копии договоров аренды 

объектов муниципального 

нежилого фонда от 

21.04.2016, 21.07.2016, 

01.09.2017

13

копия трудовой книжки 2

копия благодарственного 

письма

1

копия акта проведения 

совместного мероприятия, в 

виде посещения детской 

площадки "Дельфин"

1

копия  письма о 

благотворительной помощи 

от 14.08.2018, выданное ГБУ 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

"Геленджикский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения"

1

копия письма 1

фото форменной одежды 1

копия благодарности 1

фотоматериал рекламной 

продукции 

1

прейскурант цен 1

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Калинин М.К.., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.2019 16:48 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       190 000,00   16 г.Геленджик, 

ул.Революционная

, на детской 

площадке вблизи 

кафе «Адмирал» 

(44.555144, 

38.067285)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.2019 11:46 ИП Калинин 

Максим 

Константинович

Краснодарский край,   

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, д.1а, 

кв.35

       300 000,00   
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Извещение 4-2018

фотоматериал фасовки 

товара в упаковку с 

фирменным знаком

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

28.03.2019

2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

2

письмо о представлении 

интересов лично

1

заявление об отсутствии 

решения о ликвидации 

заявителя

1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

справка о ранее 

заключенных договорах

1

копии договоров аренды 

объектов муниципального 

нежилого фонда от 

21.04.2016, 21.07.2016, 

01.09.2017

13

копия трудовой книжки 2

копия благодарственного 

письма

1

копия акта проведения 

совместного мероприятия, в 

виде посещения детской 

площадки "Дельфин"

1

ИП Калинин М.К.., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Мкртчян И.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Калинин М.К., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.19 17:55

17 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, на 

детской площадке 

«Золотая 

рыбка»(44.564196, 

38.076955)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.2019 11:47 ИП Калинин 

Максим 

Константинович

Краснодарский край,   

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, д.1а, 

кв.35

       400 000,00   

       900 000,00   ИП Мкртчян Илона 

Арменовна

г. Геленджик, 

ул.Новороссийская, 

169, кв.2

29.03.2019 11:46 ИП Калинин 

Максим 

Константинович

Краснодарский край,   

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, д.1а, 

кв.35

       300 000,00   
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Извещение 4-2018

копия  письма о 

благотворительной помощи 

от 14.08.2018, выданное ГБУ 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

"Геленджикский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения"

1

копия письма 1

фото форменной одежды 1

копия благодарности 1

фотоматериал рекламной 

продукции 

1

прейскурант цен 1

фотоматериал фасовки 

товара в упаковку с 

фирменным знаком

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

3

трудовая книжка 24

копии награды и 

благодарностей

4

информационное письмо 1

фото форменной одежды 1

фотоматериал упаковки 

товара

1

рекламная продукция 1

прейскурант цен 1

альбом каталог 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

28.03.2019

2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

ИП Калинин М.К., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Слепичева Н.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Мкртчян И.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.19 17:55 ИП Мкртчян Илона 

Арменовна

г. Геленджик, 

ул.Новороссийская, 

169, кв.2

01.04.19 16:39 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       202 000,00   

01.04.19 9:00 ИП Слепичева 

Наталья Николаевна

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Крылатская, 9, 

кв.59

       220 000,00   

  10 000 000,00   

17 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, на 

детской площадке 

«Золотая 

рыбка»(44.564196, 

38.076955)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.2019 11:47 ИП Калинин 

Максим 

Константинович

Краснодарский край,   

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, д.1а, 

кв.35

       400 000,00   
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Извещение 4-2018

предложение по внешнему 

виду НО

1

справка о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора от №252 от 

26.04.2018 г.

5

копия договора №253 от 

26.04.2018 г.

5

справка от 28.03.2019 

выданная МАОУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

копия трудового договора 3

копия диплома, 

благодарности, грамоты

5

фото форменной одежды 1

информационный материал 1

фотоматериал фасовки 

товара

1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка с указанием адреса 

НО: г. Геленджик, 

ул.Крымская, - угол 

ул.Революционной, по 

специализации: продажа 

мороженного

1

предложение по внешнему 

виду НО по продаже 

мороженного

1

информационное письмо 1

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия устава 13

копия приказа о приеме на 

работу

1

копия паспорта 1

нотариально заверенная 

копия выписка из ЕГРИП

1

нотариально заверенная 

копия справки из ИФНС

1

декларация о соответствии 

требованиям технического 

регламента

1

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ООО "Зеленокумские 

безалкогольные напитки" не 

допущено к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

разделов 4, 6  Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации 4-2019

01.04.19 16:39 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       202 000,00   

18 г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар, на 

детской площадке 

«Лимпопо»

(44.576405, 

38.065907)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.19 14:11 ООО 

"Зеленокумские 

безалкогольные 

напитки" в лице 

директора 

Морозовой Елены 

Ивановны

Ставропольский 

край, Советский 

район, 

г.Зеленокумск, ул.50 

лет Октября, 62а

       262 000,00   
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Извещение 4-2018

фото форменной одежды 1

эскиз торгового объекта по 

продаже мороженного

1

прейскурант цен 1

информационный материал 1

копии благодарностей 7

документы кол-во 

листов
опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

28.03.2019

2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов
опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора от №252 от 

26.04.2018 г.

5

копия договора №253 от 

26.04.2018 г.

5

копия справки от 28.03.2019 

выданная МАОУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

копия трудового договора 3

копия диплома, 

благодарности, грамоты

5

фото форменной одежды 1

информационный материал 1

фотоматериал фасовки 

товара

1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ООО "Зеленокумские 

безалкогольные напитки" не 

допущено к участию в конкурсе, 

т.к. не соответствует требованиям  

разделов 4, 6  Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации 4-2019

ИП Мкртчян И.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

19 г. Геленджик, 

ул.Революционная

, на детской 

площадке 

«Изумрудный 

город»

(44.554966, 

38.056142)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

01.04.19 16:52 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       137 000,00   

       900 000,00   

18 г. Геленджик, 

Приморский 

бульвар, на 

детской площадке 

«Лимпопо»

(44.576405, 

38.065907)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.19 14:11 ООО 

"Зеленокумские 

безалкогольные 

напитки" в лице 

директора 

Морозовой Елены 

Ивановны

Ставропольский 

край, Советский 

район, 

г.Зеленокумск, ул.50 

лет Октября, 62а

       262 000,00   

01.04.19 17:54 ИП Мкртчян Илона 

Арменовна

г. Геленджик, 

ул.Новороссийская, 

169, кв.2

01.04.19 16:49 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       180 000,00   

Страница 19



Извещение 4-2018

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора от №252 от 

26.04.2018 г.

5

копия договора №253 от 

26.04.2018 г.

5

копия справки от 28.03.2019 

выданная МАОУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

копия трудового договора 3

копия диплома, 

благодарности, грамоты

5

фото форменной одежды 1

информационный материал 1

фотоматериал фасовки 

товара

1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

28.03.2019

2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

26.03.2019

2

письмо о представлении 

интересов лично

1

заявление об отсутствии 

решения о ликвидации 

заявителя

1

справка из ИФНС 1

копия свидетельства ИНН 1

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Мкртчян И.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Калинин М.К., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

20 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, на 

детской площадке 

«Золотая рыбка» 

(44.563874, 

38.076991)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского

творчества по 

изготовлению 

игрушек

своими руками 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.19 11:48 ИП Калинин 

Максим 

Константинович

Краснодарский край,   

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, д.1а, 

кв.35

       400 000,00   

19 г. Геленджик, 

ул.Революционная

, на детской 

площадке 

«Изумрудный 

город»

(44.554966, 

38.056142)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

       300 000,00   01.04.19 17:53 ИП Мкртчян Илона 

Арменовна

г. Геленджик, 

ул.Новороссийская, 

169, кв.2

01.04.19 16:52 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       137 000,00   
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Извещение 4-2018

копия свидетельства ОГРН 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

справка о ранее 

заключенных договорах

1

копии договоров аренды 

объектов муниципального 

нежилого фонда от 

21.04.2016, 21.07.2016, 

01.09.2017

13

копия трудовой книжки 2

копия благодарственного 

письма

1

копия акта проведения 

совместного мероприятия, в 

виде посещения детской 

площадки "Дельфин"

1

копия  письма о 

благотворительной помощи 

от 14.08.2018, выданное ГБУ 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

"Геленджикский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения"

1

копия письма 1

фото форменной одежды 1

копия благодарности 1

фотоматериал рекламной 

продукции 

1

прейскурант цен 1

фотоматериал фасовки 

товара в упаковку с 

фирменным знаком

1

фотоматериал работ 4

документы кол-во 

листовопись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

25.03.2019

2

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах

1

копия договора от №252 от 

26.04.2018 г.

5

ИП Калинин М.К., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.19 16:34 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       250 000,00   

20 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, на 

детской площадке 

«Золотая рыбка» 

(44.563874, 

38.076991)

2 с 1 мая по

30 сентября

услуги детского

творчества по 

изготовлению 

игрушек

своими руками 

(без нанесения 

рисунка на тело 

человека)

29.03.19 11:48 ИП Калинин 

Максим 

Константинович

Краснодарский край,   

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, д.1а, 

кв.35

       400 000,00   
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Извещение 4-2018

копия договора №253 от 

26.04.2018 г.

5

копия справки от 28.03.2019 

выданная МАОУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик

1

копия трудового договора 3

копия диплома, 

благодарности, грамоты

5

фото форменной одежды 1

информационный материал 2

фотоматериал фасовки 

товара

1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

28.03.2019

2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему 

виду НО

1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

копия выписки из ЕГРИП от 

21.03.2019

5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС, 

заверенная нотариусом

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

фотоматериал рекламной 

продукции (информационно-

рекламный штендер)

1

фотоматериал рекламной 

продукции (рекламный 

флаер)

1

прейскурант цен на 

оказываемые услуги

1

фотоматериал уголка 

потребителя

1

ИП Важенин И.О., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Мкртчян И.А., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

 ИП Щербаченко А.С. не допущен 

к участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

01.04.19 14:19 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       176 000,00   21 г.Геленджик, 

ул.Революционная

, вблизи входа на 

пляж ДОЛ «Нива» 

(44.555345, 

38.058732)

2 1 год прокат

электросамокатов 

(не более 12 ед.)

01.04.19 17:52 ИП Мкртчян Илона 

Арменовна

г. Геленджик, 

ул.Новороссийская, 

169, кв.2

  10 000 000,00   

01.04.19 16:34 ИП Важенин Илья 

Олегович

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул.Голубая бухта, в/ч 

2464

       250 000,00   
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Извещение 4-2018

копия договора №404 от 

26.06.2018

5

копия договора №96 от 

2.05.2017

5

копия справки о ранее 

заключенных договорах 

выданная УИО

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах с 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки отдыха 

"Ривьера-Сочи"

2

копия справки, выданной 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи"

1

копия справки выданной АО 

"Сочи-Парк" от 28.03.2019

1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 2

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

21.03.2019

5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС, 

заверенная нотариусом

1

предложение по внешнему 

виду НО

2

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

фотоматериал рекламной 

продукции (информационно-

рекламный штендер)

1

фотоматериал рекламной 

продукции (рекламный 

флаер)

1

прейскурант цен на 

оказываемые услуги

1

фотоматериал уголка 

потребителя

1

копия договора №404 от 

26.06.2018

5

копия договора №96 от 

2.05.2017

5

копия справки о ранее 

заключенных договорах 

выданная УИО

1

 ИП Щербаченко А.С. не допущен 

к участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 4 Положения, а так же  

раздела 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

01.04.19 14:19 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       176 000,00   21 г.Геленджик, 

ул.Революционная

, вблизи входа на 

пляж ДОЛ «Нива» 

(44.555345, 

38.058732)

2 1 год прокат

электросамокатов 

(не более 12 ед.)

22 г.Геленджик, 

ул.Революционная

,

ТЦ «Геленджик» 

(44.561713, 

38.076873)

2 1 год прокат

электросамокатов 

(не более 12 ед.)

01.04.19 14:20 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       257 000,00   
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Извещение 4-2018

копия справки о ранее 

заключенных договорах с 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки отдыха 

"Ривьера-Сочи"

2

копия справки, выданной 

Лазаревским филиалом 

МУП "Парки Отдыха 

"Ривьера-Сочи"

2

копия справки выданной АО 

"Сочи-Парк" от 28.03.2019

1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

предложение по внешнему 

виду НО

2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП от 

22.03.2019

6

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о 

внесении записи в ЕГРИП

1

копия договора №249 от 

26.04.2018

7

копия договора №248 от 

26.04.2018

7

копия договора №160 от 

4.04.2017 г.

7

копия договора от 1.10.2011 

г.

10

копия договора №1 от 

14.05.2010 г. 

5

копия договора №1 от 

23.06.2009 г.

4

копия соглашения о 

сотрудничестве

4

фото форменной одежды 1

информационное письмо о 

электросамокатах

1

прейскурант цен 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

 ИП Каверин К.Г. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником

ИП Костюкова Л.Н., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником.                                        

При этом, координаты адресного 

ориентира (места размещения 

нестационарного объекта) 

заявителем не указаны.  В 

приложенное заявителем 

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг фактическая 

привязка к местности не 

соответствует координатам 

указанным к конкурсной 

документации и извещении 4-2019              

27.03.19 16:18 ИП Костюкова 

Любовь Николаевна

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Красноармейская, 

72

       444 000,00   

ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Буденного, д.213, 

кв.26

       851 000,00   

22 г.Геленджик, 

ул.Революционная

,

ТЦ «Геленджик» 

(44.561713, 

38.076873)

2 1 год прокат

электросамокатов 

(не более 12 ед.)

01.04.19 14:20 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       257 000,00   

01.04.19 17:58
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Извещение 4-2018

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП от 

1.04.2019

1

справка из ИФНС. Документ 

подписан электронной 

подписью

1

копия квитанции о приеме 

налоговой декларации 

(расчета) в электронном 

виде

1

налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

3

копия квитанции о приеме 

налоговой декларации 

(расчета) в электронном 

виде

1

налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

5

предложение по внешнему 

виду НО

2

фотоматериал форменной 

одежды

1

список благодарственных 

писем и грамот

1

копии диплома, сертификата 2

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

предложение по внешнему 

виду

1

информационное письмо 1

копия устава 12

 ИП Каверин К.Г. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

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

ООО "ФотоСтар" не допущено к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3, 4 Положения, а так же  

раздела 1, 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

29.03.19 15:56 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФотоСтар", в лице 

генерального 

директора 

Станислава 

Игоревича Коновка

г.Белгород, 

ул.Гостенская, 16, 

оф.1

         67 000,00   24 г.Геленджик, 

ул.Революционная 

– угол 

ул.Советской 

(44.558652, 

38.075919)

2 с 1 мая по

30 сентября

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной 

фотостойки

23 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, 

пересечение 

ул.Горной, вблизи 

ООО 

профилактория 

«Эдельвейс» 

(44.572192, 

38.070542)

2 1 год прокат

электросамокатов 

(не более 12 ед.)

ИП Каверин 

Константин 

Геннадьевич

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

ул.Буденного, д.213, 

кв.26

       851 000,00   01.04.19 17:58
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Извещение 4-2018

копия справки из ИФНС о 

состоянии расчетов

2

квитанция о приеме запроса 

на предоставление 

информационных услуг 

1

копия решения 

единственного учредителя о 

создании общества

1

копия приказа о назначении 

генерального директора

1

выписка из ЕГРЮЛ. 

Документ подписан 

усиленной 

квалифицированной  

электронной подписью

5

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

21.03.2019

5

информационное письмо 1

копия справки из ИФНС, 

заверенная нотариусом

1

предложение по внешнему 

виду НО

3

образец форменной одежды 

реализатора услуг

1

фотоматериал рекламной 

продукции (информационно-

рекламный штендер)

1

фотоматериал рекламной 

продукции (рекламный 

флаер)

1

прейскурант цен на 

оказываемые услуги

1

фотоматериал уголка 

потребителя

1

образец дизайна 

фирменного знака

1

копия справки о ранее 

заключенных договорах 

выданная УИО

1

ООО "ФотоСтар" не допущено к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3, 4 Положения, а так же  

раздела 1, 2 конкурсной 

документации                                       

4-2019

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Щербаченко А.С. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду того, что только одна заявка 

признана соответствующей 

требованиям Положения.

29.03.19 15:56 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФотоСтар", в лице 

генерального 

директора 

Станислава 

Игоревича Коновка

г.Белгород, 

ул.Гостенская, 16, 

оф.1

         67 000,00   24 г.Геленджик, 

ул.Революционная 

– угол 

ул.Советской 

(44.558652, 

38.075919)

2 с 1 мая по

30 сентября

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной 

фотостойки

с 1 мая по

30 сентября

услуги фотографа с 

использованием 

костюмов (без 

использования 

объектов 

животного мира)

01.04.19 14:20 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       112 000,00   25 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

напротив 

ресторана 

«Благодарный 

Геленджик» 

(44.562896, 

38.076871)

4
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Извещение 4-2018

копия справки выданной АО 

"Сочи-Парк" от 28.03.2019

1

копия благодарственного 

письма

1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП от 

1.04.2019

3

копия паспорта 6

информационное письмо о 

соответствии участника 

конкурса требованиям

1

предложение по внешнему 

виду НТО

1

копия справки из ИФНС. 

Документ подписан 

электронной подписью

1

Ю.Г. Кациди

Ф.Г. Кузьмин

О.В. Нефедова

А.А. Пильтяй

А.А. Рожновская

П.Ю. Савин

А.А. Зинченко 

А.П. Саранчук

В.А. Ревякин

ИП Щербаченко А.С., согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен к 

участию в Конкурсе  и признан его 

участником. В соответствии с 

пунктом 12.1 Положения ИП 

Щербаченко А.С. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду того, что только одна заявка 

признана соответствующей 

требованиям Положения.

ИП Боровой В.В. не допущен к 

участию в конкурсе, т.к. не 

соответствует требованиям  

раздела 3 Положения, а так же  

раздела 1 конкурсной 

документации                                       

4-2019

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

ИП Боровой 

Владимир 

Викторович

г. Геленджик, 

ул.Красногвардей-

ская, 36, кв.14

       207 000,00   

с 1 мая по

30 сентября

услуги фотографа с 

использованием 

костюмов (без 

использования 

объектов 

животного мира)

01.04.19 14:20 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, д.63

       112 000,00   

01.04.19 16:22

25 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

напротив 

ресторана 

«Благодарный 

Геленджик» 

(44.562896, 

38.076871)

4

Заместители председателя конкурсной комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии
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