
Извещение 12-2020

                                                                                                                                                      Протокол №36

рассмотрения заявок поданных на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, 

находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению  № 12-2020                                                                                                                  

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                          26 ноября 2020 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), 26.11.2020 г. 16 ч 00 мин.          

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

Заместители председателя конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Носачева Мария Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Сомова Юлия Юрьевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Фок Виктория Юрьевна  - заместитель начальника управления имущественных отношений 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

СЛУШАЛИ:

Рассмотрение заявок поданных на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения,  по извещению  №12-2020.

СЛУШАЛИ:

1) М.О. Чертокова – Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок,  поданных  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных торговых объектов 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 

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028) (далее - Положение), постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 января 2019 года №105 "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2020 года №818), постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №946 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2020 году" 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 рассматрения заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с требованиями Положения, оглашается секретарем комиссии .

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 12-2020.  По результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение согласно приведенной ниже таблице.  В 

случае признания Конкурса по лоту несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки на участие в нем, задаток, подлежащий к внесению в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, 

подлежит возврату заявителю согласно требованиям Положения.
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№ 

лота

Место 

размещения 

нестационар-

ного торгового 

объекта  

(фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарн-

ого торгового 

объекта  

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

Дата подачи 

заявки
Ф.И.О. участника Адрес Цена

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

платежное поручение о внесении задатка 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физ.лица в качестве ИП
1

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

налоговые декларации за 

2019,2018,2017,2016,2015,2014
1

выписка из ЕГРИП 6

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия квитанций о внесении задатка 1

реквизиты расчетного счета 1

копия паспорта 2

налоговые декларации за 2015, 

2016,2017,2018, 2019, 2020 гг.
105

копия договоров аренды нежилого 

помещения за 2015, 2016, 2017,
22

фотоматериал новогодней продукции 3

Результаты допуска к 

участию в конкурсе

ИП Воронин А.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП  

Воронин А.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Карпухина Т.Л. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Карпухина Т.Л.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

Сведения о поступивших документа

2 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561811, 

38.078494)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

15 0001 г.Геленджик, 

ул.Островского,

на Платановой 

аллее (44.561842, 

38.078435)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:27 ИП Карпухина 

Тамара Леонидовна

г. Геленджик, 

ул.Куникова, д.29

10 800

18.11.20 12:25 ИП Воронин 

Александр 

Валентинович

г.Геленджик,  

ул.Колхозная, 95
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документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 5

платежное поручение об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия выписки из ЕГРИП 1

копия договора 2019 года 9

копия договора 2018 года 2

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
90

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Балабин В.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Балабин В.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

5 г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

с 1 по 31 

декабря 2020 

года

6г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561698, 

38.078713)

6 торговая палатка 

(конструкция К-

14)

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

с 1 по 31 

декабря 2020 

года

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

09.11.20 9:52 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г. Геленджик, 

ул.Луначарского, 135

25 050

18.11.20 10:25 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

18.11.20 10:22 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:24 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

8 200

8 200

8 200

6 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561659, 

38.078791)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

4 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561734, 

38.078642)

3 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561772, 

38.078572)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года
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налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 5

платежное поручение об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия выписки из ЕГРИП 1

копия договора 2019 года 9

копия договора 2018 года 2

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
90

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 5

справка из ИФНС 1

копия выписки из ЕГРИП 3

квитанция о внесении задатка 1

копия реквизитов счета 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

25 100

8 200

12 000

25 000

17.11.20 12:15 ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, 38

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:24 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

18.11.20 15:15 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г. Геленджик, 

ул.Луначарского, 135

7 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561618, 

38.078868)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:16 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

8 2006 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561659, 

38.078791)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

8 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561578, 

38.078951)

6 с 14 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:15 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5
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Извещение 12-2020

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копии договоров о предоставлении 

торгового места 2019,2018, 2017, 2016, 

2013, 2012

11

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

копия паспорта 2

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе

1

копия свидетельства о внесении записи в 

ЕГРИП
1

копия выписки из ЕГРИП 9

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия реквизитов счета 1

копия квитанции о внесении задатка 1

копия договора о предоставлении места 

на ярмарке 2018 г.
2

копия договора на обеспечении 

торговли на выставке "Гидроавиасалон"
1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
162

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

10 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561519, 

38.079068)

6

25 100

10 500

8 200

17.11.20 12:15 ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, 38

с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

10 000

18.11.20 10:14 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

9 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561551, 

38.079007)

6

16.11.20 14:26 ИП Лосева Елена 

Васильевна

г. Геленджик, 

ул.Октябрьская, 50

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:13 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5
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Извещение 12-2020

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листовопись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 5

платежное поручение об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия выписки из ЕГРИП 1

копия договора 2019 года 9

копия договора 2018 года 2

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
90

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 5

справка из ИФНС 1

копия выписки из ЕГРИП 3

квитанция о внесении задатка 1

копия реквизитов счета 1

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

11 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561486, 

38.079137)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

10 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561519, 

38.079068)

6 8 200с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

09.11.20 9:51 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г. Геленджик, 

ул.Луначарского, 135

23 300ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, 38

12 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561451, 

38.079208)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:12

13 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561415, 

38.079276)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 12:17

ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

25 050

10 000

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:13 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

18.11.20 10:19 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

8 200
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Извещение 12-2020

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копии договоров о предоставлении 

торгового места 2019,2018, 2017, 2016, 

2013, 2012

11

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

копия квитанции о внесении задатка
1

реквизиты расчетного счета 1

копии договоров о размещении НТО 

2019 года
8

копия договора о предоставлении 

торгового места на ярмарке 2018 г.
2

налоговые декларации за 2020, 2019, 

2018, 2013, 2012, 2011, 2010,
46

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

18.11.20 15:07 ИП Демченко 

Денис Анатольевич

г. Геленджик, 

ул.Приветливая, д.20, 

кв.1

12 000

23 300ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, 38

8 200торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:21 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

14 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561383, 

38.079348)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

15 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561341, 

38.079430)

13 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561415, 

38.079276)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 12:17

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:02 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

20 500

18.11.20 15:35 ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, 38

18 000
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Извещение 12-2020

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 1

информационное письмо 1

копия выписки из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция о внесении задатка 1

копия реквизитов счета 1

копии договоров о предоставлении 

торгового места 2019,2018, 2017, 2016, 

2013, 2012

11

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта

1

справка из ФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

копия договора о размещении НТО 2019 

год
2

копия договора о предоставлении 

торгового места на ярмарке 2018 г.
1

копия квитанции о внесении задатка 1

акционный фотоматериал 4

копия свидетельства о внесении записи в 

ЕГРИП
1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия паспорта 1

реквизиты расчетного счета 1

информационное письмо 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017,2018, 2019, 2020 гг.
180

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта

1

справка из ФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

копия договора о размещении НТО 2019 

год
2

копия договора о предоставлении 

торгового места на ярмарке 2018 г.
1

копия квитанции о внесении задатка 1

аукционный фотоматериал 4

копия свидетельства о внесении записи в 

ЕГРИП
1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия паспорта 1

реквизиты расчетного счета 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

17.11.20 15:52 ИП Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, д.49

20 550

50 550

18.11.20 15:35 ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г. Геленджик, 

ул.Фрунзе, 38

18 000

16 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561323, 

38.079380)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 15:54 ИП Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, д.49
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информационное письмо 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017,2018, 2019, 2020 гг.
180

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта

1

справка из ФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

копия договора о размещении НТО 2019 

год
2

копия договора о предоставлении 

торгового места на ярмарке 2018 г.
1

копия квитанции о внесении задатка 1

акционный фотоматериал 4

копия свидетельства о внесении записи в 

ЕГРИП
1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия паспорта 1

реквизиты расчетного счета 1

информационное письмо 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017,2018, 2019, 2020 гг.
180

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

квитанция об оплате задатка 1

копия реквизитов счета 1

налоговые декларации за 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

20 500

18.11.20 14:59 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

18 000

18.11.20 15:00 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская, 

д.19, кв.5

17 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561373, 

38.079287)

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561409, 

38.079211)

18

50 55016 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561323, 

38.079380)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 15:54 ИП Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, д.49

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 15:53 ИП Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич

г. Геленджик, 

ул.Колхозная, д.49

20 550

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 12:16 ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г.Геленджик, ул. 

Фрунзе,38

18 100
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Извещение 12-2020

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

выписки из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 1

квитанция о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

копия договора о предоставлении 

торгоового места 2018, 2019, 2017. 

2016, 2013, 2012

11

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

квитанция о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

квитанция о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписки из ЕГРИП 3

предложение по внешнему виду 1

справка из ИФНС 1

договор о предоставлении торгового 

места 2018
2

Квитанция о внесении задатка 1

копия налоговая декларация  2019 г. 5

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

платежное поручение 1

реквизиты счета 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Конобеевская Т.А. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Конобеевская Т.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Балабин В.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Балабин В.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

25 000

8 5006 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:50 ИП Конобеевская 

Татьяна 

Александровна

г.Геленджик, ул. 

Кубанская,д.36

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

09.11.20 9:53 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г.Геленджик, 

ул.Луначарского,д.13

5

19 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561448, 

38.079137)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:23 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

18.11.20 10:20 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561409, 

38.079211)

20 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561487, 

38.079063)

18

21 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561534, 

38.078965)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

17.11.20 12:16 ИП Гурова Любовь 

Николаевна

г.Геленджик, ул. 

Фрунзе,38

18 100

12 000

8 200
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Извещение 12-2020

копия выписки из ЕГРИП 5

копия договоров 2018,2019 11

налоговые декларации  2019,2020, 

2018,2017,2016, 2015, 2014
90

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

квитанция о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 2

выписка из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

платежное поручение о внесении задатка 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта
1

реквизиты расчетного счета 1

документы кол-во 

листов

опись

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

квитанция о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 3

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

платежное поручение о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

информационное сообщение 2

ассортимент товара 6

документы кол-во 

листов

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Балабин В.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Балабин В.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

15 000

8 200

25 000

9 000

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:06 ИП Демченко 

Денис Анатольевич

г.Геленджик, 

ул.Приветливая,д.20,к

в.1

12 000

11.11.20 15:52 ИП Камаева 

Анастасия 

Сергеевна

с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого,д.28а,

кв.6

09.11.20 14:31 ИП Коробка 

Андрей 

Геннадьевич

г. Геленджик, 

ул.Шмидта, 24

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:03 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 14:57 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

09.11.20 9:53 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г.Геленджик, 

ул.Луначарского,д.13

5

23 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561612, 

38.078810)

22 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561576, 

38.078890)

21 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561534, 

38.078965)

24 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561612, 

38.078810)

12 000
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Извещение 12-2020

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

копия квитанции о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговые декларации 2020, 2019,2018, 

2012,2011, 2010, 
41

договора 2019,2018 10

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

платежное поручение  о внесении 

задатка
1

предложение по внешнему виду 1

реквизиты счета 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписки из ЕГРИП 2

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

копия квитанции о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговые декларации 2020, 2019,2018, 

2012,2011, 2010, 
43

договора 2019,2018 10

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

квитанция о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

платежное поручение 1

реквизиты счета 1

справка из ИФНС 1

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Демченко Д.А. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Демченко Д.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

8 200

8 200

8 200

25 000

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 10:17 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:16 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г.Геленджик, 

ул.Луначарского,д.13

5

9 000

25 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561652, 

38.078737)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:05 ИП Демченко 

Денис Анатольевич

г.Геленджик, 

ул.Приветливая,д.20,к

в.1

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:06 ИП Демченко 

Денис Анатольевич

г.Геленджик, 

ул.Приветливая,д.20,к

в.1

18.11.20 14:43 ИП Коробка 

Андрей 

Геннадьевич

г.Геленджик, 

ул.Шмидта,д.24

27 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561719, 

38.078605)

24 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561612, 

38.078810)

26 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561683, 

38.078665)
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Извещение 12-2020

предложение по внешнему виду 1

копия выписки из ЕГРИП 5

копия договоров 2018,2019 11

налоговые декларации  2019,2020, 

2018,2017,2016, 2015, 2014
90

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

копия квитанции о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

копия выписка из ЕГРИП 5

информационное письмо 1

справка из ИФНС 1

предложение по внешнему виду 1

копия квитанции о внесении задатка 1

реквизиты счета 1

налоговая декларация 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
72

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 6

выписка из ЕГРИП 4

платежное поручение о внесении задатка 1

предложение по внешнему виду 1

копия паспорта 1

ИП Селямиев А.А. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Селямиев А.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

все заявители подавшие заявки 

по данному лоту допущены к 

участию в Конкурсе и 

признаны его участниками

ИП Петушкова Н.В. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Петушкова Н.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

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

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

8 200

8 200

60 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

17.11.20 14:41 ИП Селямиев Амет 

Аметович

г.Геленджик, 

ул.Островского,д.135/

1,кв.20

18 500

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

30 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561788, 

38.078467)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

29 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561739, 

38.078567)

28 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561768, 

38.078514)

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 14:58 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

25 000

18.11.20 10:18 ИП Петушкова 

Наталья 

Владиславовна

г.Геленджик, 

ул.Прасковеевская,д.1

9,кв.5

6 с 1 по 31 

декабря 2020 

года

продажа елочных 

украшений  

новогодних 

сувениров и 

карнавальных 

принадлежностей

торговая палатка 

(конструкция К-

14)

18.11.20 15:16 ИП Балабин 

Вячеслав 

Владимирович

г.Геленджик, 

ул.Луначарского,д.13

5

31 г.Геленджик, 

ул.Островского – 

угол

ул.Керченской

(44.561244, 

38.079642)

27 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

на Платановой 

аллее

(44.561719, 

38.078605)
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Извещение 12-2020

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства о гос.регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

информационное письмо 1

копия налоговой декларации 2019 3

договора 2018,2019 11

гарантийный сертификат 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 1

копия выписки из ЕГРИП 7

предложение по внешнему виду 1

информационное письмо 1

платежное поручение о внесении задатка 1

реквизиты счета 2

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства о гос.регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

копия паспорта 2

фотоматериал 5

договор за 2019 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 1

копия выписки из ЕГРИП 7

предложение по внешнему виду 1

информационное письмо 1

платежное поручение о внесении задатка 1

реквизиты счета 2

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства о гос.регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

копия паспорта 2

фотоматериал 5

договор за 2019 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 1

копия выписки из ЕГРИП 7

предложение по внешнему виду 1

информационное письмо 1

платежное поручение о внесении задатка 1

реквизиты счета 2

ИП Селямиев А.А. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Селямиев А.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Пышкин Д.Д. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Пышкин Д.Д. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Пышкин Д.Д. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

19 000

11 000

11 000г.Геленджик, 

микрорайон 

Парус, вблизи 

дома №3

(44.549107, 

38.077001)

34 20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

18.11.20 11:01 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г.Геленджик, 

мкр.Магнолия,6

60 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

18.11.20 10:59 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г.Геленджик, 

мкр.Магнолия,6

33

г.Геленджик, 

ул.Островского – 

угол 

ул.Керченской

(44.561198, 

38.079719)

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

18.11.20 11:00 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г.Геленджик, 

мкр.Магнолия,6

60 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

17.11.20 14:41 ИП Селямиев Амет 

Аметович

г.Геленджик, 

ул.Островского,д.135/

1,кв.20

18 500

32

31 г.Геленджик, 

ул.Островского – 

угол

ул.Керченской

(44.561244, 

38.079642)

г.Геленджик, 

ул.Ходенко, б/н – 

угол ул.Кирова

(44.571460, 

38.093131)
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Извещение 12-2020

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства о гос.регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

копия паспорта 2

фотоматериал 5

договор за 2019 1

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 1

копия выписки из ЕГРИП 7

предложение по внешнему виду 1

информационное письмо 1

платежное поручение о внесении задатка 1

реквизиты счета 2

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства о гос.регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

копия паспорта 2

фотоматериал 5

договор за 2019 1

ИП Пышкин Д.Д. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

ИП Пышкин Д.Д. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Пышкин Д.Д. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

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

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

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

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

11 000

11 000

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

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

40 г.Геленджик, 

ул.Леселидзе, 

между 

ул.Грибоедова и 

ул.Ломоносова

(44.549269, 

38.074495)

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

39 г.Геленджик, 

ул.Маршала 

Жукова, напротив 

СТО «Северный»

(44.605673, 

38.034407)

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

38 г.Геленджик, 

пр.Строителей, 1а,

вблизи магазин 

«Велес»

(44.597789, 

38.042444)

20 с 14 по 31

декабря 

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

37 г.Геленджик, 

ул.Островского,

вблизи дома 

№139/1

(44.552951, 

38.104926)

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

35

г.Геленджик, 

микрорайон 

Парус, вблизи 

дома №3

(44.549107, 

38.077001)

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

34

18.11.20 10:59 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г.Геленджик, 

мкр.Магнолия,6

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

18.11.20 11:01 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г.Геленджик, 

мкр.Магнолия,6

г.Геленджик, 

ул.Полевая, 

вблизи 

торгового 

комплекса «На 

Полевой»

(44.550172, 

38.068242)

36 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

вблизи

дома №82

(44.556960, 

38.090400)
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Извещение 12-2020

документы кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в конкурсе 1

справка из ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

платежное поручение о внесении задатка 1

предложение по внешнему виду 1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет ФЛ в налоговом органе

1

копия свидетельства о гос.регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

информационное письмо 1

гарантийный сертификат 1

А.А. Зинченко 

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

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

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

Ф.Г. Кузьмин

О.В. Нефедова

М.А. Носачева

П.Ю. Савин

17.11.20 15:38 ИП Ковалев Иван 

Григорьевич

с.Пшада, ул. 

Красная,д.64,кв.9

8 000

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

ИП Ковалев И.Г. согласно 

требованиям предъявляемым к 

участникам конкурса допущен 

к участию в конкурсе. Согласно 

пункту 12.1 Положения ИП 

Ковалев И.Г.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по данному 

лоту признан несостоявшимся 

ввиду подачи единственной 

заявки на участие в нем. 

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

Ю.Ю. Сомова

В.Ю. Фок

Секретарь конкурсной комиссии

Заместители председателя конкурсной комиссии  

Члены конкурсной комиссии

44 с.Пшада, 

ул.Советская, 

вблизи автокасс

(44.472132, 

38.398712)

20 с 15 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

20 с 15 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

43 с.Кабардинка, 

ул.Дружбы, 

вблизи дома №2 

(44.651181, 

37.941990)

20 с 15 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

42 с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, 

вблизи дома №4 

(44.498915, 

38.137496)

20 с 15 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)

41 с.Архипо-

Осиповка,

ул.Ленина, 116, 

вблизи

Дома культуры

(44.370212, 

38.533168)

40 г.Геленджик, 

ул.Леселидзе, 

между 

ул.Грибоедова и 

ул.Ломоносова

(44.549269, 

38.074495)

20 с 14 по 31

декабря 2020 

года

продажа хвойных 

деревьев

елочный базар 

(конструкция К-

13)
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