
Извещение 9-2020

                                                                                                                                                                                             Протокол №15

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

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 9-2020                                                                                                                  

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                          13 июля 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                

         

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: 

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 13.07.2020 г. 10 ч 00 мин.          

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

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

Заместители председателя конкурсной комиссии: Саранчук Антон Павлович - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

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

Мальцева Наталья Владимировна - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

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  №9-2020.

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 торговых 

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

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

февраля 2017 года №389 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1028), 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 18 мая 2020 года №817), постановления администрации 

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

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик, в 2020 году".

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 9-2020.  
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта  по оказанию 

услуг (фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарн-

ого объекта по 

оказанию услуг  

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного объекта по 

оказанию услуг 

Специализация 

нестационарного 

объекта по 

оказанию услуг (с 

указанием 

наименования 

услуги)

Тип нестационар-

ного объекта по 

оказанию услуг

Дата подачи 

заявки
Ф.И.О. участника Адрес Цена

документы количество 

листов

опись 1

заявка 1

выписка из ЕГРИП 2

справка из ФНС 1

предложение по внешнему виду 

НО
1

информационное письмо 1

фото форменной одежды 1

распоряжение о тарифах и услугах 1

копия удостоверения Героя РФ 3

копия квитанции о внесении 

задатка
1

2 50

Сведения о поступивших документа

181 300,00  1 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России                          

(44.358570, 38.527401)

10 июль-сентябрь 

2020 года

прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.)

конструкция К-8/1 09.07.20 17:07 ИП Кокинаев 

Шамиль Жалилович

г.Москва, 

ул.им.Академика 

Анохина, д.58, 

корп.1, кв.40

4 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

РНЦ ВМИК 

Минздрава России 

(44.359761, 38.525411)

15 июль-сентябрь 

2020 года

пневматический тир

3 тиршариковый тир

аттракциониюль-сентябрь 

2020 года

с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

входа в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» РНЦ ВМИК 

Минздрава России 

(44.360439, 38.527937)

центр 

кратковременного 

пребывания "Юнга"

июль-сентябрь 

2020 года

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

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

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

6с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

РНЦ ВМИК 

Минздрава России  

(44.359739, 38.525437)

тир
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Е.Н. Майстренко

А.П. Саранчук

М.О. Чертогова

И.В. Гребеник

Ю.Г. Кациди

Н.В. Мальцева

М.А. Носачева

П.Ю. Савин

Ю.Ю. Сомова

А.А. Зинченко 

Председатель конкурсной комиссии 

Заместители председателя конкурсной комиссии  

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

4 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

РНЦ ВМИК 

Минздрава России 

(44.359761, 38.525411)

15 июль-сентябрь 

2020 года

пневматический тир

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

тир
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