
Протокол №29

 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов г на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению  №9 -2017

г.Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                           16 мая 2017 года

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 16.05.2017 г. 10 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 14 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

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

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

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

комиссии;

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

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

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

Краснов Сергей Станиславович - глава администрации Пшадского внутригородского округа администрации муниципального об-разования город-курорт Геленджик;

Кузьмин Демьян Лазаревич - глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

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

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

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

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

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

Сосов Владимир Александрович - глава администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.      

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения.

СЛУШАЛИ:

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

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

объектов нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389, 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», постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», 

постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 марта 2017 года №674 «О проведении открытого конкурса 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  2017 году».

В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 14 человек.

Кворум имеется.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации в зале ведется аудиозапись.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. - Вскрываются  конверты, поданные на лоты указанные в извещении 9-2017. 
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№ лота Место размещения 

нестационарного 

объекта 

(фактический адрес)

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функциониро

вания 

нестационарн

ого торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания услуг (с 

указанием наименования 

товара, услуги)

дата подачи 

заявки

Ф.И.О. участника адрес цена

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

эскиз, дизайн-проект 2

копия паспорта Рябцева А.А. 1

копия выписки из ЕРСМСП 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 4

копия паспорта Рябцева А.А. 2

копия выписки из ЕРСМСП 1

эскиз, дизайн-проект 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 4

копия выписки из ЕРСМСП 2

копия паспорта Рябцева А.А. 1

эскиз, дизайн-проект 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 9

эскиз, дизайн-проект 8

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

копия паспорта 1

справка о прохождении ИП Щербаченко А.С. обучения 1

справка АО "Сочи-Парк" об осуществлении 

предпринимательской деятельности

1

справка УИО о ранее заключенных договорах 1

справка МУП "Парки отдыха "Ривьера-Сочи" 1

копии договора между ООО "Адмирал-Сервис" и ИП 

Щербаченко

3

копия приказа "о назначении ответственного по 

внутреннему распорядку"

1

копия приказа "о назначении ответственного по охране 

труда пожарной безопасности и электробезопасности"

1

копии удостоверений 1

информационный материал об оказываемых услугах 1

образец рекламной продукции 2

образец форменной одежды сотрудников 1

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

15

с. Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дома №4

803

с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

санатория 

«Солнечный»

4

Сведения о поступивших документа

г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка,ул.Вуланская, 

д.8 кв.4

г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка,ул.Вуланская, 

д.8 кв.4

ИП Рябцев Александр 

Анатольевич

233 000

3 250 000

2 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос»

80

ИП Щербаченко 

Александр Сергеевич

Ростовская обл., ст-ца 

Егорлыкская 

ул.Ворошилова, д.63

аттракционы (не более 8 ед.)3 года936

с 1 июня по 30 

сентября 2017 

года

прокат детских 

электромобилей (не более 5 

ед.)

с 1 июня по 30 

сентября 2017 

года

прокат детских 

электромобилей (не более 5 

ед.)

ИП Рябцев Александр 

Анатольевич

230 000

233 500

ИП Рябцев Александр 

Анатольевич

г. Геленджик, с.Архипо-

Осиповка,ул.Вуланская, 

д.8 кв.4

с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

РНЦ ВМИК Мин-

здравсоцразвития 

России

1 80 с 1 июня по 30 

сентября 2017 

года

прокат детских 

электромобилей (не более 5 

ед.)
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документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 2

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

эскиз, дизайн-проект 9

копия трудовой книжки 2

справка с места работы 3

фотоматериал 2

ксерокопия формуляра на батут надувной "Остров 

сокровищ"

16

ксерокопия паспорта на вентилятор осевой 4

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

13

фото одежды сотрудников 3

рекламная продукция 3

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 9

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

эскиз, дизайн-проект 6

копия договора аренды 1

фотоматериал форменной одежды 4

информационный материал об оказываемых услугах 2

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 2

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

эскиз, дизайн-проект 6

справка УИО о ранее заключенных договорах 11

фотоматериал 2

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

20

удостоверения технического персонала 5

дополнение к заявке 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

10 000 000г.Туапсе, 

пос.Новомихайловский, 

ул. Заречная, д.94

г.Геленджик, ул.Фрунзе, 

д.24, кв.2

3 600 000г.Анапа, ДНТ "Южное", 

ул.Тихая, д.5

ИП Маргачев Сергей 

Анатольевич

ИП Германов Евгений 

Анатольевич

г.Геленджик, 

ул.Геленджикская, д.19

15 000 000

4 000 000

ИП Пиджоян Геворк 

Карапетович

ИП Варданян Тигран 

Фрунзикович

Страница 3



Извещение 9-2017

свидетельство ОГРНИП 1

эскиз, дизайн-проект 3

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 5

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

эскиз, дизайн-проект 5

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

протокол общего собрания ООО "СКАЗКА-ГРАД" 2

приказ о вступлении в должность ген.директора 1

учредительные документы 20

эскиз, дизайн-проект 16

пояснительная записка и проект договора о размещении 

"Объекта"

6

документы подтверждающие классификацию 

работников 

15

договоры аренды 38

договоры на организацию отдыха семей работников 

ведущих предприятий г.Новороссийска

27

документы подтверждающие благотворительную 

деятельность

11

фотоматериал 9

рекламная продукция 5

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

83

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

копия паспорта 1

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

эскиз, дизайн-проект 8

справка УИО о ранее заключенных договорах 10

фотоматериал 2

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

60

удостоверения технического персонала 5

дополнение к заявке 1

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 3

выписка из ЕГРИП 9

эскиз, дизайн-проект 8

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

2050с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

в/ч 2156

5 аттракционы (не более 20 

ед.)

3 года

г.Геленджик, ул.Фрунзе, 

д.24, кв.2

ИП Щербаченко 

Александр Сергеевич

Ростовская обл., ст-ца 

Егорлыкская 

ул.Ворошилова, д.63

4 820 000

г.Новороссийск, 

ул.Набережная, д.3, кв.19

ООО "СКАЗКА-ГРАД" 

генеральный директор 

Елизарова В.О.

4 000 000

г.Геленджик, ул.Фрунзе, 

д.24, кв.2

5 000 000

ИП Варданян Тигран 

Фрунзикович

ИП Варданян Тигран 

Фрунзикович

9 000 000

ИП Пиджоян Геворк 

Карапетович

г.Туапсе, 

пос.Новомихайловский, 

ул. Заречная, д.94

28 000 000
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копия паспорта 1

справка о прохождении ИП Щербаченко А.С. обучения 1

справка АО "Сочи-Парк" об осуществлении 

предпринимательской деятельности

1

справка УИО о ранее заключенных договорах 1

справка МУП "Парки отдыха "Ривьера-Сочи" 1

копии договора между ООО "Адмирал-Сервис" и ИП 

Щербаченко

3

копия приказа "о назначении ответственного по 

внутреннему распорядку"

1

копия приказа "о назначении ответственного по охране 

труда пожарной безопасности и электробезопасности"

1

копии удостоверений 1

информационный материал об оказываемых услугах 1

образец рекламной продукции 2

образец форменной одежды сотрудников 1

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

15

документы кол-во листов

заявка 1

информационное письмо 1

справка ИФНС 1

выписка из ЕГРИП 3

эскиз, дизайн-проект 30

свидетельство ИНН 1

свидетельство ОГРНИП 1

копия паспорта 1

справка УИО о ранее заключенных договорах 1

копии договоров аренды 51

документы об образовании сотрудников 7

копии документов, подтверждающих сертификацию 

аттракционов

60

фотоматериал форменной одежды 4

информационный материал об оказываемых услугах 3

А.В. Крохмаль

Г.В. Кукарцева

М.О. Чертогова

     Н.А. Баева 

    Д.Л. Кузьмин

 С.С. Краснов

  О.В. Китай-Гора

  Т.В. Осокина

 В.А. Ревякин

 А.Г. Савиди

  П.Ю. Савин

 А.П. Саранчук

 В.А. Сосов

 А.А. Зинченко

Председатель комиссии

Заместители председателя комиссии  

21 500 000ИП Савельев Максим 

Владимирович

г.Новороссийск, 

пр.Дзержинского/ул.Южн

ая, д.224/3, кв.215

ИП Щербаченко 

Александр Сергеевич

Ростовская обл., ст-ца 

Егорлыкская 

ул.Ворошилова, д.63

4 820 000

Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии
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