
Извещение 20-2019

                                                                                                                                                      Протокол №61

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

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 20-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                      20 августа 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), 20.08.2019 г. 09 ч 00 мин.          

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 9 человек из 18 членов комиссии. 

Председатель: Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;       

Члены конкурсной комиссии:

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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пильтяй Александр Аркадьевич - начальник 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Саранчук Антон Павлович - исполняющий обязанности 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:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 20-2019.            

СЛУШАЛИ:

1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками,  поданными  на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении  нестационарных объектов по 

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

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 

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

23 июля 2019 года №1773).

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 20-2019. По результатам рассмотрения комиссией принято следующее решение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта по оказанию 

услуг (фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарно

го 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)

Тип 

нестационарного 

объекта

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

26 100

Сведения о поступивших документа

19.08.19 9:55 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 000

бинокль или 

телескоп 

1 г.Геленджик, Тонкий 

мыс, район гостиницы 

«Тихая гавань» 

(44.575673, 38.024306)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

15.08.19 10:55 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич
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информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

19.08.19 9:55 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 000

бинокль или 

телескоп 

15.08.19 10:56 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

26 1002 г.Геленджик, 

набережная, в районе 

магазина «Ухты-

Бухты» (44.581134, 

38.023435)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

19.08.19 9:57 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

19.08.2019 9.58 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 000

30 000

бинокль или 

телескоп 

3 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

вблизи дуба

М.Ю. Лермонтова 

(44.585507, 38.041319)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)
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опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП 

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

19.08.2019 9.58 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 000

19.08.19 10:57 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

26 100

бинокль или 

телескоп 

3 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

вблизи дуба

М.Ю. Лермонтова 

(44.585507, 38.041319)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:00 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 0004 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

вблизи Причала, 84 

(44.585502, 38.041912)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)
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копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:00 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 0004 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

вблизи Причала, 84 

(44.585502, 38.041912)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

26 10015.08.19 10:59

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:08 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

60 0005 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо» 

(44.576136,  

38.065867)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

Страница 5
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информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:08 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

60 0005 г.Геленджик, 

Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо» 

(44.576136,  

38.065867)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

15.08.19 11:05 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

43 100

бинокль или 

телескоп 

15.08.19 10:59 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

31 1006 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, пересечение 

с ул.Маячной 

(44.573761, 38.068105)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)
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Извещение 20-2019

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

бинокль или 

телескоп 

15.08.19 10:59 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

31 1006 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, пересечение 

с ул.Маячной 

(44.573761, 38.068105)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

19.08.19 10:02 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

40 000

бинокль или 

телескоп 

15.08.19 10:58 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

43 1007 г.Геленджик, 

ул.Островского, 

напротив здания 

Геленджикского 

историко-

краеведческого музея 

(44.563257, 38.076743)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

19.08.19 10:02 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

60 000
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Извещение 20-2019

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

19.08.19 10:02 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

60 000

бинокль или 

телескоп 

15.08.19 10:54 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

26 1008 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

район пляжа ДОЛ 

«Нива», вблизи 

уличных тренажеров 

(44.555429, 38.058765)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

19.08.19 10:06 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 000
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Извещение 20-2019

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

19.08.19 10:06 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 000

бинокль или 

телескоп 

15.08.19 10:52 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

43 1009 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

вблизи детской 

площадки 

«Изумрудный город» 

(44.555006, 38.055930)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

19.08.19 10:08 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

60 000

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:11 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 00010 г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, напротив 

фонтана (44.548022, 

38.056131)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)
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Извещение 20-2019

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационное письмо 1

нотариально заверенная копия выписки 

из ЕГРИП
2

копия паспорта 1

копия свидетельства о постановке на 

учет физ.лица в налоговом органе
1

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:11 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 00010 г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, напротив 

фонтана (44.548022, 

38.056131)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

22 10015.08.19 11:04

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:12 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 00011 г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, 

смотровая площадка 

(44.547838, 38.056605)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)
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копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в 

качестве ИП

1

нотариально заверенная копия справки 

из ИФНС
1

информационная табличка, прейскурант 

цен
1

предложение по внешнему виду 

нестационарного объекта
1

наименование документа кол-во 

листов

опись 1

заявка на участие в Конкурсе 1

информационная справка о стаже 

работы
1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

нестационарного 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

копия внесения записи в ЕГРИП 1

подтверждение платежа ПАО Сбербанк 1

справка из ИФНС 5

благодарственное письмо главы 

администрации Волгограда
1

благодарность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края
1

инфо-табличка, прейскурант, бейдж, 

форма
1

выписка из ЕГРИП 4

Е.Н. Майстренко

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

А.А. Пильтяй

О.В. Нефедова

П.Ю. Савин

А.П. Саранчук

А.А. Зинченко 

бинокль или 

телескоп 

19.08.19 10:12 ИП Дугин 

Тимофей 

Владимирович

г.Новороссийск, 

с.Васильевка, 

ул.Тельмана, 11

30 00011 г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная, 

смотровая площадка 

(44.547838, 38.056605)

2 1 год обзорный 

просмотр в 

бинокль, телескоп 

(без 

использования 

рекламных щитов)

Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

01.08.19 11:03 ИП Дерягин 

Александр 

Николаевич

г.Краснодар, 

ул.Горького, 85

22 100
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