
  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № U86811/1-3 

__________________________  

 

12 июля 2022 года 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении 

нестационарных торговых объектах, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

1. Предмет электронного аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт Геленджик 

2.Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1 

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

2 019 600,00 руб. Состоялся  

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

1 750 320,00 руб. Состоялся  

 № 19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, набережная, вблизи 

стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

2 462 400,00 руб. Состоялся  

4. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация в электронной форме 

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-

tender.ru процедура № 86811. 

5. Состав комиссии: 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 



 3. Крахмалѐва Юлия  Юрьевна Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. Пономарева  Мария  Игоревна Секретарь 

главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 6. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 10. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 11. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 12. Кузьмин  Федор  Георгиевич  Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 13. Кялов  Григорий  Евстафьевич Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 14. 
Зубова  Анастасия  

Александровна 
Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 15. Рыкун  Александр  Викторович Член комиссии 
глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

 16. Полуничев  Максим  Сергеевич  Член комиссии 

начальник отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 



муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. Крахмалѐва Юлия  Юрьевна Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. Пономарева  Мария  Игоревна Секретарь 

главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 5. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 7. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 8. 
Зубова  Анастасия  

Александровна 
Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в электронном аукционе поданы заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота 
Местонахождение 

объекта 

Входящий номер 

заявки 
Участник Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

Краснодарский край  159915/220481 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

2304077055/ 

230401001 

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 

Геленджикская, 19 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

Краснодарский край  160122/220783 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

Краснодарский край  160124/220789 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., ст-ца 



оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, 63 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

Краснодарский край  160126/220794 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

260709365100/ 

  

356146, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Изобильный, ул. 

Восточная, 51 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

Краснодарский край  160127/220796 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

260709498862/ 

  

356146, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Изобильный, п. 

Газопровод, 26, 8 



территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

Краснодарский край  159915/220482 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

2304077055/ 

230401001 

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 

Геленджикская, 19 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

Краснодарский край  160086/220732 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

230406278869/ 

  

353467, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 

Пограничная, Дом 42В 



 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

Краснодарский край  160103/220753 Участник № 29 
ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

230809676703/ 

  

353485, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. 

Архипо-Осиповка, ул. 

Вуланская, 19 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

Краснодарский край  160122/220784 Участник № 32 
Некрасов Павел 

Александрович 

610203735613/ 

  

346720, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. 

Луначарского, 233 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

Краснодарский край  160124/220790 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., ст-ца 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, 63 



либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

Краснодарский край  160126/220795 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

260709365100/ 

  

356146, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Изобильный, ул. 

Восточная, 51 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

Краснодарский край  160127/220797 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

260709498862/ 

  

356146, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Изобильный, п. 

Газопровод, 26, 8 



«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  158162/218157 Участник № 3 
ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

614881191409/ 

  

347895, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., рп. 

Углеродовский, ул. 

Шахтерская, 2 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159178/219536 Участник № 9 
СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 

231519677295/ 

  

353906, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. 

Тельмана, 29 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

Краснодарский край  159729/220242 Участник № 17 
Порублев Сергей 

Александрович 

263604921042/ 

  

355007, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 



участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Трунова, 136, 21 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159915/220483 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

2304077055/ 

230401001 

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 

Геленджикская, 19 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

Краснодарский край  158422/218492 Участник № 21 Семенов Борис Грачевич 
263605690687/ 

  

355037, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, 

Доваторцев, 179 



образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159987/220605 Участник № 22 
ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 

231511264377/ 

  

353925, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. 

Южная, 10, 193 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  160124/220792 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 

610200222109/ 

  

347660, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл., ст-ца 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, 63 



 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

Краснодарский край  159875/220432 Участник № 37 ООО "ЮЭК " 
2364020342/ 

236401001 

352380, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Кропоткин, пер. 

Дальний, 30 

 

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие решения: 

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

  

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Дата и время поступления заявки 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

158886/219158 Участник № 7 
ГВОЗДЕНКО РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
18.05.2022 11:45:27 



 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

159915/220481 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 09:05:28 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

160122/220783 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 24.05.2022 23:12:54 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

160124/220789 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 
24.05.2022 23:39:38 



либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

160126/220794 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 
24.05.2022 23:56:24 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

160127/220796 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 
25.05.2022 00:05:48 



«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

159915/220482 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 09:05:28 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160086/220732 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 
24.05.2022 19:25:49 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

160103/220753 Участник № 29 ВАЛУЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 24.05.2022 20:40:05 



участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160122/220784 Участник № 32 Некрасов Павел Александрович 24.05.2022 23:12:54 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

160124/220790 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 
24.05.2022 23:39:38 



образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160126/220795 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 
24.05.2022 23:56:24 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160127/220797 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 
25.05.2022 00:05:48 



 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

158162/218157 Участник № 3 ИСАКОВ ЭДГАР ВАЛЕРИЕВИЧ 17.05.2022 13:51:05 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159178/219536 Участник № 9 
СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 
19.05.2022 13:20:00 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

159729/220242 Участник № 17 Порублев Сергей Александрович 23.05.2022 15:10:16 



либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159915/220483 Участник № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 09:05:28 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

158422/218492 Участник № 21 Семенов Борис Грачевич 24.05.2022 12:19:33 



поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159987/220605 Участник № 22 
ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 
24.05.2022 12:45:23 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

160124/220792 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 
24.05.2022 23:39:38 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

159875/220432 Участник № 37 ООО "ЮЭК " 25.05.2022 09:52:12 



участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

 

8. Начало проведения аукционного торга: 12.07.2022 10:00:00. 

 

9. Лучшие ставки участников: 

 

Номер лота  Участник Наименование участника Последняя ставка участника Время подачи ставки 

 №  13 Участник № 7 
ГВОЗДЕНКО РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
2 120 580,00 руб. 12.07.2022 10:00:28 

 №  14 Участник № 33 
Щербаченко Александр 

Сергеевич 
1 837 836,00 руб. 12.07.2022 10:00:42 

 №  19 Участник № 3 ИСАКОВ ЭДГАР ВАЛЕРИЕВИЧ 2 585 520,00 руб. 12.07.2022 10:00:29 

10. Дата и время окончания аукционного торга: 12.07.2022 10:10:42. 

 

11. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие решения: 

 

12. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав документов претендентов соответствует требованиям документации: 

  

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Дата и время поступления заявки 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

158886/219158 
Участник № 7 

  

ГВОЗДЕНКО РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
18.05.2022 11:45:27 



сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

159915/220481 
Участник № 19 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 09:05:28 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

160122/220783 
Участник № 32 

  
Некрасов Павел Александрович 24.05.2022 23:12:54 



Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

160124/220789 
Участник № 33 

  

Щербаченко Александр 

Сергеевич 
24.05.2022 23:39:38 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

159915/220482 
Участник № 19 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 09:05:28 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 
160103/220753 

Участник № 29 

  
ВАЛУЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 24.05.2022 20:40:05 



нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160122/220784 
Участник № 32 

  
Некрасов Павел Александрович 24.05.2022 23:12:54 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

160124/220790 
Участник № 33 

  

Щербаченко Александр 

Сергеевич 
24.05.2022 23:39:38 



разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

158162/218157 
Участник № 3 

  
ИСАКОВ ЭДГАР ВАЛЕРИЕВИЧ 17.05.2022 13:51:05 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

159178/219536 
Участник № 9 

  

СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 
19.05.2022 13:20:00 



 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159915/220483 
Участник № 19 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВАТОР" 

24.05.2022 09:05:28 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159987/220605 
Участник № 22 

  

ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 
24.05.2022 12:45:23 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

160124/220792 
Участник № 33 

  

Щербаченко Александр 

Сергеевич 
24.05.2022 23:39:38 



сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159875/220432 
Участник № 37 

  
ООО "ЮЭК " 25.05.2022 09:52:12 

 

12.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на основании того, что состав документов претендентов не соответствует требованиям 

документации: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника Обоснование принятого решения 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

160126/220794 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 



либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение) 

признана, не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе 

 №  13 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

160127/220796 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 

несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного 

производства 



«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

160086/220732 Участник № 27 
ХАЧАТРЯН АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения, а именно 

справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа представлена по состоянию 

на 22 апреля 2021 года, что 

составляет более 30 календарных 

дней до даты  окончания срока 

подачи заявки на участие в 

электронном аукционе. 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

160126/220795 Участник № 34 
МАНАСЯН ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 



участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение) 

признана, не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе 

 №  14 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

160127/220797 Участник № 35 
ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

 

- информационное письмо об 

отсутствии в отношении участника 

электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры 

ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона 

(юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 



образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не 

более 5 ед.) 

несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного 

производства 

 

 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

159729/220242 Участник № 17 Порублев Сергей Александрович 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение) 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления такого документа 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе 

 



 №  19 - Право на заключение 

договора на размещение 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности, 

либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного 

поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

158422/218492 Участник № 21 Семенов Борис Грачевич 

Согласно пункту 3.24 положения, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 "О размещении 

нестационарных торговых 

объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик" (в 

редакции от 7 апреля 2021 года 

№629) (далее-Положение), заявка 

на участие в электронном аукционе 

признана не соответствующей 

требованиям  предусмотренным 

пунктом 3.16 Положения и разделу 

3 аукционной документации, ввиду 

непредставления таких документов 

как: 

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов из 

соответствующего налогового 

органа не более тридцати 

календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе 

 

13. Победители: 

Номер лота / Наименование лота 

Входящий 

номер заявки на 

лот 

Участник 
Наименование 

участника 
Местонахождение 

Итоговая 

цена 

Дата и время 

поступления 

заявки 



 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 6 ед.) 

158886/219158 
Участник 

№ 7 

ГВОЗДЕНКО 

РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

353475, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. 

Мичурина, 27, 10 

2 120 

580,00 

руб. 

18.05.2022 

11:45:27 

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная пансионата «Энергетик» 

/Специализация - аттракционы (не более 5 ед.) 

160124/220790 
Участник 

№ 33 

Щербаченко 

Александр Сергеевич 

347660, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., ст-ца Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 63 

1 837 

836,00 

руб. 

24.05.2022 

23:39:38 

 № 19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, 

в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик/Адрес: с.Кабардинка, 

набережная, вблизи стационарного поста полиции/Специализация - 

аттракционы(не более 12 ед.) 

 

158162/218157 
Участник 

№ 3 

ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

347895, Российская 

Федерация, Ростовская 

обл., рп. Углеродовский, 

ул. Шахтерская, 2 

2 585 

520,00 

руб. 

17.05.2022 

13:51:05 

14. Сведения о решении каждого члена комиссии: 

  

Номер 

лота  

Входящи

й номер 

заявки 

Участник 
Наименование 

участника 

О.В.  

Зуева 

А.П. 

Саранчук 

Ю.Ю. 

Крахмалѐва 

М.И. 

Пономарева 

П.Ю.  

Савин 

Ю.Ю. 

Сомова 

В.Ю.  

Фок 

А.А. 

Зубова 

 №  13  
158886/21

9158 

Участни

к № 7 

ГВОЗДЕНКО 

РАДИОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
159915/22

0481 

Участни

к № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
160122/22

0783 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 №  13  
160124/22

0789 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  13  
160126/22

0794 

Участни

к № 34 

МАНАСЯН 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  13  
160127/22

0796 

Участни

к № 35 

ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  14  
159915/22

0482 

Участни

к № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160086/22

0732 

Участни

к № 27 

ХАЧАТРЯН 

АРМЕН 

БОРИСОВИЧ 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  14  
160103/22

0753 

Участни

к № 29 

ВАЛУЕВ ОЛЕГ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160122/22

0784 

Участни

к № 32 

Некрасов Павел 

Александрович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160124/22

0790 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  14  
160126/22

0795 

Участни

к № 34 

МАНАСЯН 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  14  
160127/22

0797 

Участни

к № 35 

ОГАНЕСЯН ИНГА 

ГЕВОРКОВНА 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  19  
158162/21

8157 

Участни

к № 3 

ИСАКОВ ЭДГАР 

ВАЛЕРИЕВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
159178/21

9536 

Участни

к № 9 

СЕМЕНОВ 

ВАЛЕРИЙ 

РОБЕРТОВИЧ 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствуе

т 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
159729/22

0242 

Участни

к № 17 

Порублев Сергей 

Александрович 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

 №  19  
159915/22

0483 

Участни

к № 19 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАТОР" 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
158422/21

8492 

Участни

к № 21 

Семенов Борис 

Грачевич 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 



 №  19  
159987/22

0605 

Участни

к № 22 

ИП Силуянов Игорь 

Владимирович 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
160124/22

0792 

Участни

к № 33 

Щербаченко 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 №  19  
159875/22

0432 

Участни

к № 37 
ООО "ЮЭК " 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

15. Заключить договор с единственными участниками, чьи заявки соответствуют требованиям согласно разделу 14 настоящего протокола по начальной (минимальной) цене 

договора, а также заключить договоры с победителями электронного аукциона согласно разделу 13 настоящего протокола по цене, предложенной победителями электронного 

аукциона. 

16. Основание: пункт 4.1 положения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632                     

"О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик" (в редакции от 7 апреля 2021 года №629). 

17. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура №.86811. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Крахмалѐва Ю.Ю. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Пономарева М.И. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зубова А.А. 

 


