
Извещение 7-2020

                                                                                                                                                      Протокол №21

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

находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 7-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17 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), 17.07.2020 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зуева Оксана Владимировна - заместитель начальника управления потребительсткого рынка и услуг администрации муниипального 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

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

Фок Виктория Юрьевна - заместитель начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                      

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

Кворум имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок поданных на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями Положения,  по извещению  №7-2020.

СЛУШАЛИ:

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

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

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389 

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

образования город-курорт Геленджик от 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. - рассматриваются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 7-2020.  По результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение согласно приведенной ниже таблице.  В 

случае признания Конкурса по лоту несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки на участие в нем, либо заявителям, ошибочно внесшим задаток, осуществить возврат задатка заявителю 

согласно Положения.  



Извещение 7-2020

№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта по оказанию 

услуг (фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационар-

ного объекта  по 

оказанию услуг 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функцио-

нирования 

нестационар-

ного объекта по 

оказанию услуг

Специализация 

нестационарно

го объекта  по 

оказанию услуг 

(с указанием 

наименования 

услуги)

Тип 

нестационар-

ного объекта по 

оказанию услуг

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

Результат допуска к 

участию в конкурсе

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРИП 4

Справка о состоянии расчетов 5

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Копия платежных поручений о 

внесении задатка 

5

Копия чеков об операции 6

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Чек 9

Заявка 1

копия выписки из ЕГРИП 3

Справка о состоянии расчетов 13

ИП Авагян Т.Г., согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Авагян 

Т.Г. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Павлова Е.Б., согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Павлова 

Е.Б. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки

07.07.20 15:55 ИП Павлова 

Елена Борисовна

г.Геленджик,  

ул.Новороссийска

я, 60 а

1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

2

г.Геленджик, 

ул.Кирова, 86 а

12 столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 8)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 40)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

июль                  

октябрь       2020 

года

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

территория около дома 

№2 (44.559904, 

38.076883)

45

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

Сведения о поступивших документа

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

4

227 700,00  1 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 6а, 

территория около кафе 

«Мальта» (44.559843, 

38.076152)

34,5 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20)

10.07.20 15:52 ИП Авагян 

Тигран 

Гарегинович

1 год 210 600,00  г.Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Ешь-ка» (44.559876, 

38.076734)

3 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Смак» (44.559895, 

38.076753)

80
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Заявление 1

Информационное письмо 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Справка о состоянии расчетов 5

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Копия платежных поручений о 

внесении задатка 
7

Копия чеков об оплате 6

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

Копия приказа о продлении 

полномочий директора
1

Информационное письмо 1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Копия устава ООО КФ 

"Аленка"
4

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

3

Справка из ФНС 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка 
1

Реквизиты расчетного счета
1

ИП Павлова Е.Б., согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Павлова 

Е.Б. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки

ООО "Аленка" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Аленка" 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ИП Авагян Т.Г., согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Авагян 

Т.Г. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

07.07.20 15:55 ИП Павлова 

Елена Борисовна

628 500,00  09.07.20 12:59 г.Геленджик, 

ул.Революционна

я,5

ИП Авагян 

Тигран 

Гарегинович

г.Геледжик, 

ул.Новороссийска

я, 60 а

290 200,00  

7 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Каретный дворик» 

(44.559506, 38.076495)

96,3

г.Геленджик, 

ул.Кирова, 86 а

5 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Русалочка» 

(44.559784, 38.076672)

62 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

45

1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

6 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Аленка» (44.559653, 

38.076570)

134,3 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

4

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

1 год

10.07.20 15:53

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 104)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 48)

210 600,00  г.Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Ешь-ка» (44.559876, 

38.076734)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 60)

ООО КФ 

"Аленка" в лице 

директора 

Гаврилова Павла 

Дмитриевича
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документы количество 

листов

Опись 1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 10

Реквизиты расчетного счета 1

Копия решения №1 

единственного учредителя 

1

Копия решения №2 

единственного учредителя 

1

Заявка 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка 

1

Копия устава ООО "Арман" 18

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 14

Копия приказа о назначении 

директора
1

Копия устава ООО "Зоя" 19

Копия решения б/н 

единственного участника ООО 

"Зоя"

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка 
1

справка о состоянии расчетов 5

ООО "Арман" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Арман" 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Зоя" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Зоя" 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

379 100,00  10.07.20 14:59 ООО "Арман" в 

лице директора 

Саргсян Акоба 

Артушовича

81

9 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Чайхана» (44.559356, 

38.076383)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 53)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

104

г.Геленджик, 

ул.Новороссийска

я, 60 а

8 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Беладжо» (44.559433, 

38.076439)

1 год

г.Геленджик, 

ул.Революционна

я, 5

1 год столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 60)

09.07.2020 16:33 249 600,00  ООО "Зоя" в лице 

директора 

Садыковой 

Гульнары 

Ниясеровны
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Копия платежного поручения 
1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Информационное письмо 1

копия справки о состоянии 

расчетов 

1

Копия платежных поручений о 

внесении задатка 

3

Копия протокола №1 ООО 

"Янтарь"

1

Копия протокола №3 ООО 

"Янтарь"

1

Копия устава ООО "Янтарь" 17

Копия выписки из ЕГРЮЛ 14

Карта предприятия 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 4

Копия паспорта 2

Копия уведомления о 

постановке на налоговый учет

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

3

Копия платежного поручения 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка

Информационное письмо 1

ООО "Зоя" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Зоя" 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО  ТРК "Янтарь" 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущено к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО ТРК 

"Янтарь" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Ланкинен Лилия 

Ивановна согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ланкинен 

Лилия Ивановна признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

г.Геленджик, 

ул.Островского, 

149 а, корп.3, 

кв.65

г.Геленджик, 

ул.Революционна

я, 11

234 000,00  

г.Геленджик, 

ул.Светлая, 33

ИП Дудин А.В. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Дудин А.В. 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 11, 

вблизи кафе

«La Costa» (44.559162, 

38.076172)

9 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Чайхана» (44.559356, 

38.076383)

08.07.20 11:00 ИП Дудин 

Александр 

Владимирович

ИП Ланкинен 

Лилия Ивановна

10:07:2020 14:39 ООО ТРК 

"Янтарь" в лице 

директора 

Даниелян Мкртич 

Рубеновича

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 36)

55 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

50 1 год

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 80)

1 год

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 30)

104

г.Геленджик, 

ул.Революционная -  

угол ул. Гринченко, 

территория около 

столовой «Трапеза» 

(44.555191, 38.068920)

11 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

13а, территория около 

столовой 

«Фрикаделька» 

(44.558018, 38.076065)

120 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

10

13

12 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 19, 

территория около 

столовой «СССР» 

(44.555784, 38.073788)

60 273 600,00  

г.Геленджик, 

ул.Революционна

я, 5

1 год столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 60)

231 000,00  

09.07.2020 16:33

07.07.20 15:59

249 600,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 34)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

ООО "Зоя" в лице 

директора 

Садыковой 

Гульнары 

Ниясеровны
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Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 11

Копия приказа о назначении 

директора

1

Копия решения единственного 

участника ООО "Пятачок"

1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия устава ООО "Пятачок" 14

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия платежного поручения 1

Копия договора о размещении 

нестационарного объекта

9

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

Копия устава ООО "Татьяна" 13

Копия решения №3 

единственного участника ООО 

"Татьяна"

1

ООО "Пятачок" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Пятачок"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Татьяна" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Татьяна"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

г.Геленджик, 

ул.Светлая, 33

10:07:2020 11:40 ООО 

"Татьяна"кафе 

"Вин и Грет" в 

лице директора 

Пытникова 

Евгения 

Григорьевича

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 6

ИП Дудин А.В. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Дудин А.В. 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

08.07.20 11:00 ИП Дудин 

Александр 

Владимирович

55 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

15 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 6, 

территория около кафе 

«Vin&Gret» 

(44.561277, 38.077565)

46

г.Геленджик, 

ул.Революционная -  

угол ул. Гринченко, 

территория около 

столовой «Трапеза» 

(44.555191, 38.068920)

1 год14

13

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 22, 

территория около кафе 

«Алые паруса» 

(44.555189, 38.068748)

100 288 000,00  

231 000,00  

215 300,00  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

08.07.20 17:45 ООО "Пятачок" в 

лице директора 

Азза Владимира 

Николаевича

г.Геленджик, 

ул.Гринченко, 32, 

кв.8

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 34)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)
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Копия решения №1/19 ООО 

"Татьяна"
1

Копия паспорта 1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия договора аренды 2

Копия платежного поручения 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРЮЛ 7

Копия решения  единственного 

участника ООО "Олимпия"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Копия устава ООО "Олимпия"

15

Копия решения ООО 

"Олимпия"

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения 

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копия договора аренды 7

Копия договора об участии в 

реконструкции набережной 

2

Договор купли-продажи

1

Договор дарения 1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

ООО "Татьяна" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Татьяна"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

10:07:2020 11:40 ООО 

"Татьяна"кафе 

"Вин и Грет" в 

лице директора 

Пытникова 

Евгения 

Григорьевича

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 6

1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

15 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 6, 

территория около кафе 

«Vin&Gret» 

(44.561277, 38.077565)

46

16 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 16, 

территория около кафе 

«Олимпия» 

(44.562547, 38.078922)

72 1 год

215 300,00  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 46)

06.07.20 15:00 ООО "Олимпия" 

в лице директора 

Попандопуло 

Кристины 

Юрьевны

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

г.Геленджик, 

ул.Тельмана, 33

390 000,00  
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Реконструкция прилегающей 

территории к кафе "Олимпия"

8

Копия платежного поручения 

1

Возведение шатра возле кафе 

"Олимпия"

1

Договор аренды земельного 

участка

9

документы количество 

листов

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

Справка из ФНС 1

Копия приказа о вступлении в 

должность директора

1

Копия решения ООО "Гео" 1

Информационное письмо 1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 
1

Копия устава ООО "Гео"
15

Реквизиты расчетного счета
1

Копия выписки из лицевого 

счета
1

Копия платежного поручения 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

26

Опись 1

документы количество 

листов

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

Справка из ФНС 1

Копия приказа о вступлении в 

должность директора

1

Копия решения ООО "Гео" 1

Информационное письмо 1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия устава ООО "Гео" 15

Реквизиты расчетного счета

1

Копия выписки из лицевого 

счета

1

17 г.Геленджик, 

ул.Островского, 7,  

территория около кафе 

«Викинг» (44.562227, 

38.078649)

105,3 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

16 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 16, 

территория около кафе 

«Олимпия» 

(44.562547, 38.078922)

72 1 год

500 000,00  09.07.20 14:36 ООО "Гео" в лице 

директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, ул. 

Таманская, 160

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 46)

06.07.20 15:00 ООО "Олимпия" 

в лице директора 

Попандопуло 

Кристины 

Юрьевны

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 68)

г.Геленджик, 

ул.Тельмана, 33

390 000,00  

09.07.20 14:34 ООО "Гео" в лице 

директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, ул. 

Таманская, 160

650 000,00  

ООО "Гео" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Гео"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Копия платежного поручения 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

26

Опись 1

документы количество 

листовОпись 1

Заявка 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

1

Информационное письмо 1

Копия платежного поручения 

1

Справка о состоянии расчетов 11

Чек об оплате 3

Квитанция 3

Копия свидетельства о  

внесении в единый 

государственный реестр ИП

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия паспорта 1

Копия договора аренды 2

Копия выписки из ЕГРИП 7

документы количество 

листов

Заявка 1

Опись 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 5

Копия доверенности №20-18-Д
1

Копия приказа о возложении 

обязанностей директора

1

Информационное письмо 1

Копия справки из ФНС 1

Копия решения ООО "ЮРП" 2

Копия листа записи ЕГРЮЛ 3

Копия устава ООО "ЮРП" 10

Копия листа записи ЕГРЮЛ 2

19 10.07.20 15:17 ИП Давидов 

Эдуард 

Самвелович

г.Геленджик, 

ул.Остовского 

136,кв.28

08.07.20 15:31

17 г.Геленджик, 

ул.Островского, 7,  

территория около кафе 

«Викинг» (44.562227, 

38.078649)

105,3 1 год

36 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

18 г.Геленджик, 

ул.Ленина, 5, вблизи 

кафе «Мэд» 

(44.562541, 38.078234)

47 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

20 г.Геленджик, 

ул.Островского, 6 – 

угол ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald's» 

(44.561889, 38.078250)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 22)

500 000,00  09.07.20 14:36 ООО "Гео" в лице 

директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, ул. 

Таманская, 160

июль                  

октябрь          

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

68 300,00  

128 500,00  ООО "ЮРП" в 

лице 

исполняющего 

обязанности 

директора 

Концевой 

Юлианы 

Андреевны

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 10

г.Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Ленина, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562220, 38.078222)

25

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Давидов Э.С. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Давидов 

Э.С.признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "ЮРП" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "ЮРП" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 16)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 68)

ООО "Гео" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Гео"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Страница 9



Извещение 7-2020

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листовОпись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия справки из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 12

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия уведомления о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия приказа о назначении 

директора
1

Протокол №1 общего собрания 

участников ООО "Пиццерия"
1

Копия паспорта 1

Копия устава 17

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия платежного поручения 1

Реквизиты расчетного счета 2

Договор о размещении 

нестационарного торгового 

объекта

9

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 22а, 

территория около кафе 

«Чайхана №5» 

(44.562620, 38.079156)

24

21 услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

22

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 40)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 24)

08.07.20 15:31

25 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

36 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

20 г.Геленджик, 

ул.Островского, 6 – 

угол ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald's» 

(44.561889, 38.078250)

июль                  

октябрь               

2020 года

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 22)

23 г.Геленджик, 

ул.Островского, 6, 

территория около кафе 

«Белая невесточка» 

(44.561704, 38.077914)

ООО "Пиццерия" 

в лице директора 

Халилова Георгия 

Константиновича

114 000,00  столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 24)

06.07.20 15:04 ИП Тотолян 

Микаел 

Мкртичович

г.Геленджик, ул. 

Островского, 122 

А, кв.90

июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

122 100,00  

128 500,00  ООО "ЮРП" в 

лице 

исполняющего 

обязанности 

директора 

Концевой 

Юлианы 

Андреевны

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 10

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 22а, 

территория около кафе 

«Пиццерия» 

(44.562543, 38.079365)

34,2

ООО "ЮРП" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "ЮРП" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ИП Тотолян М.М.согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Татьяна"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

г.Геленджик, ул. 

Ленина 22 А

09.07.20 16:56 ООО "Пиццерия" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Пиццерия"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.
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Извещение 7-2020

Типовая форма предложения 

по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

регистрации ФЛ в качестве ИП 

1

Копия паспорта
1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия договора о размещении 

нестационарного торгового 

объекта

8

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРИП 4

Информационное письмо 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

5

Приложение №4 к конкурсной 

документации рекомендуемая 

форма договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта

4

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении записи  в ЕГРИП 

1

Реквизиты расчетного счета
1

Приказ о назначении 

директора

1

Справка из ФНС 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

2

Справка из ФНС 1

Копия устава 6

90 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

25 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

25 г.Геленджик, 

ул.Островского, 10, 

территория около 

столовой «Фаст-Фуд. 

Сам пришел» 

(44.561510, 38.078855)

70 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

24

23 г.Геленджик, 

ул.Островского, 6, 

территория около кафе 

«Белая невесточка» 

(44.561704, 38.077914)

г.Геленджик, 

ул.Островского, 4,  

территория около кафе 

«Натали» (44.561621, 

38.078633)

114 000,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 54)

10.07.20 12:55 ООО кафе 

"Натали" в лице 

директора 

Маркосян Сурена 

Шаваршовича

г.Геленджик, ул. 

Островского, 4

432 000,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 56)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 24)

06.07.20 15:04 ИП Тотолян 

Микаел 

Мкртичович

г.Геленджик, ул. 

Островского, 122 

А, кв.90

ИП Тотолян М.М.согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Татьяна"признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО кафе 

"Натали"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО кафе 

"Натали" признано 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.
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Извещение 7-2020

документы количество 

листов
Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРИП 7

Справка из ФНС 1

Информационное письмо 1

Реквизиты расчетного счета 2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

29 г.Геленджик, 

ул.Маячная, 

территория около кафе 

«Парус» (44.573702, 

38.068643)

63 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 42)

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12)

20

25 г.Геленджик, 

ул.Островского, 10, 

территория около 

столовой «Фаст-Фуд. 

Сам пришел» 

(44.561510, 38.078855)

70 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

27 г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

территория около кафе 

«Домашняя кухня» 

(44.561688, 38.080212)

26 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, территория 

около закусочной 

«Точка» (44.575808, 

38.066460)

30 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 18)

28

07.07.2020 14:05 ИП Пышкин 

Дмитрий 

Дмитриевич

г.Геленджик, 

мкр.Магнолия,6

128 100,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 56)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

1 год

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 30, 

территория около кафе 

«Емелина печь» 

(44.563811, 38.079906)

10.07.20 15:25 ИП Михайлик 

Николай 

Григорьевич

г.Геленджик, ул. 

Первомайская, 28 

А

336 000,00  

87 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 55)

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

21а, вблизи ресторана 

«Мясо и вино» 

(44.556075, 38.074003)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 35)

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Михайлик Николай 

Григорьевич не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-3 п.4.2. 

Положения, а также 

согласно разделу 1 

Конкурсной документации 

от 22.07.2020 г. №7-2020

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Пышкин Д.Д. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Пышкин 

Д.Д.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

30 80 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)
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Извещение 7-2020

Копия информационного 

письма об отсутствии 

задолженности

1

Копия Выписки из ЕГРИП 4

Копия сведений из единого 

реестра субъектов малого 

предпринимательства

2

Копия чека об оплате 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРЮЛ 7

Копия решения  единственного 

участника ООО "Олимпия"

1

Приказ о назначении 

директора

1

Копия устава ООО "Олимпия"

15

Копия решения УС ООО 

"Олимпия"

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копия договора аренды 7

Копия договора об участии в 

реконструкции набережной 

2

Договор купли-продажи 1

Договор дарения 1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Реконструкция прилегающей 

территории к кафе "Олимпия"

8

Копия платежного поручения 

1

10.07.20 15:25 ИП Михайлик 

Николай 

Григорьевич

г.Геленджик, ул. 

Первомайская, 28 

А

336 000,00  

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 16, вблизи 

кафе «Олимпия» 

(44.562396, 38.078675)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20)

06.07.20 15:02 ООО "Олимпия" 

в лице директора 

Попандопуло 

Кристины 

Юрьевны

г.Геленджик, ул. 

Тельмана, 33

120 000,00  

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

21а, вблизи ресторана 

«Мясо и вино» 

(44.556075, 38.074003)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 35)

ИП Михайлик Николай 

Григорьевич не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.1-3 п.4.2. 

Положения, а также 

согласно разделу 1 

Конкурсной документации 

от 22.07.2020 г. №7-2020

31

30 80 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

32 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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Извещение 7-2020

Возведение шатра возле кафе 

"Олимпия"

1

Договор аренды земельного 

участка

9

документы количество 

листов

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

Справка из ФНС 1

Копия приказа о вступлении в 

должность директора

1

Копия решения  единственного 

участника ООО "Олимпия"

1

Информационное письмо 1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия устава ООО "Гео" 15

Реквизиты расчетного счета
1

Выписка из лицевого счета
1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Предложение по внешней виду 

нестационарного торгового 

объекта

2

Договор размещении 

нестационарного торгового 

объекта

26

Опись 1

33

июль                  

октябрь               

2020 года

г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

ресторана 

«Украинский дворик», 

(44.570218, 38.072329)

10

34 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

вблизи здания 

медпункта (44.555470, 

38.071307)

10 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

32 10 услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

г.Геленджик, 

ул.Революционная – 

угол ул. Прибойной, 

вблизи фонтана 

«Влюбленные» 

(44.560034, 38.077025)

г.Геленджик, 

ул.Ленина, 16, вблизи 

кафе «Олимпия» 

(44.562396, 38.078675)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20)

06.07.20 15:02 ООО "Олимпия" 

в лице директора 

Попандопуло 

Кристины 

Юрьевны

г.Геленджик, ул. 

Тельмана, 33

120 000,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 16)

09.07.20 14:35 ООО "Гео" в лице 

директора 

Хаустовой 

Ираиды 

Владимировны

г.Геленджик, ул. 

Таманская 160

250 000,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 16)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 16) Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

31 32 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками
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Извещение 7-2020

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 4

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копии сертификатов качества  

используемой продукции

5

Копии сертификатов о 

профессиональной подготовке

3

Копии договоров поставок 

товаров и услуг

26

Презентация бренда Mar Nero 

Coffee

6

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 4

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копии сертификатов качества  

используемой продукции

5

Копии сертификатов о 

профессиональной подготовке

3

Копии договоров поставок 

товаров и услуг

26

Презентация бренда Mar Nero 

Coffee

6

документы количество 

листов

3 года35

34 г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

вблизи здания 

медпункта (44.555470, 

38.071307)

10 июль                  

октябрь               

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)г.Геленджик, 

Приморский бульвар – 

угол ул.Красивой, 31 

(44.576905, 38.065426)

10

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 16)

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

36 г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар, вблизи 

ресторана 

«Украинский дворик», 

(44.570143, 38.072247)

10 3 года услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

10.07.20 9:39 ИП Лаппа Анна 

Юрьевна

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

мкр.Жемчужный, 

д.3,кв.20

800 000,00  

г.Краснодар,  

ул.Кубанская 

Набережная,25

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

10.07.20 14:23 ООО "ТВК-Р" в 

лице директора 

Кузнецова 

Владислава 

Геннадьевича

700 000,00  

610 000,00  

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Лаппа А.Ю. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Лаппа 

А.Ю. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

10.07.20 9:41 ИП Лаппа Анна 

Юрьевна

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

мкр.Жемчужный, 

д.3,кв.20
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Извещение 7-2020

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРЮЛ 7

Копия квитанции о приеме 

налоговой декларации

1

Копия извещения о вводе 

сведений, указанных в 

налоговой декларации

1

Копия налоговой декларации 

по налогу на прибыль 

организации

23

Копия свидетельства о 

постановке на учет 

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия устава ООО "ТВК-Р" 17

Копия решения единственного 

участника 

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Письмо Управления торговли и 

бытового обслуживания 

населения

1

Реквизиты расчетного счета 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Информация о специализации 

нестационарного объекта

14

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 4

Копия сведений из единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета
1

Налоговые декларации 
30

Информационное письмо 1

37 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, угол 

ул.Ленина (44.566221, 

38.081089)

10 3 года услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

10.07.20 11:47 ИП Ашкалов 

Никос 

Спартакович

г.Геленджик, 

ул.Черноморская, 

2

453 600,00  

г.Краснодар,  

ул.Кубанская 

Набережная,25

10.07.20 14:23 ООО "ТВК-Р" в 

лице директора 

Кузнецова 

Владислава 

Геннадьевича

700 000,00  

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

ИП Ашкалов Н.С.согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ашкалов 

Н.С. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Извещение 7-2020

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРИП 9

Копия справки из ФНС, 

заверенная нотариусом

1

Информационное письмо 1

Копия чека о внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Образец фотоматериала 

рекламной продукции

1

Образец фотоматериала 

повышения уровня культуры и 

качества обслуживания 

населения

2

Образец форменной одежды 

сотрудников

1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 4

Копия сведений из единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета

1

Налоговые декларации 
30

Информационное письмо 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1Типовая форма предложения 

по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

2

Информационное письмо 1

Выписка из ЕРГИП 2

Справка из ФНС 1

Копия листа записи ЕГРИП 2

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы (44.555009, 

38.067139)

10 услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

3 года38 павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

650 000,00  г.Геленджик, 

ул.Черноморская, 

2

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

06.07.20 15:24 ИП Дурсенева 

Екатерина 

Константиновна

Кировская 

область, г.Кирова, 

ул.Ленина,102 А, 

кв.202

604 800,00  

10.07.20 10:56 ИП Щербаченко 

Александр 

Сергеевич

Ростовская 

область, 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова,6

3

852 727,00  

10.07.20 11:48 ИП Ашкалов 

Никос 

Спартакович
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Извещение 7-2020

Реквизиты расчетного счета 1

Платежное поручение 1

Презентация 10

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕРГИП 6

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 6

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

г.Геленджик, 

ул.Революционная – 

угол ул. Прибойной, 

вблизи фонтана 

«Влюбленные» 

(44.560011, 38.077013)

15

3 года

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

район сквера Победы, 

вблизи уличных 

тренажеров 

(44.555263, 38.058338)

10 павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

5 лет услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

42 4

3 года39

40 г.Геленджик, 

ул.Крымская, новая 

набережная 

(44.548087, 38.055948)

10 3 года услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

41

43 г.Геленджик, 

ул.Тельмана,135,о

фис 135

г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

кинотеатра 

«Буревестник» 

(44.562941, 38.079874)

июль                  

октябрь               

2020 года

торговая тележка 

(конструкция К-

5), установка по 

производству 

поп-корна – 1 

ед., стул, зонт, 

урна для мусора

киоск, 

конструкция     К-

13, оборудование 

для тепловой 

обработки 

устриц, мидий,  3 

стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора

г.Геленджик, 

ул.Солнцедарская, 2б 

(44.599670, 38.037793)

10

10.07.20 15:50 ООО 

"Дивноморская 

Ракушка" в лице 

генерального 

директора Попова 

Александра 

Игоревича

г.Геленджик, 

ул.Вильямса,15,кв

.73

09.07.20 16:08

2 000 000,00  

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

попкорна

все заявители подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе по данному лоту 

допущены к участию в 

Конкурсе и признаны его 

участниками

06.07.20 15:24 ИП Дурсенева 

Екатерина 

Константиновна

Кировская 

область, г.Кирова, 

ул.Ленина,102 А, 

кв.202

604 800,00  

ИП Сырчин Д.В..согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Сырчин 

Д.В.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

505 000,00  ИП Сырчин 

Дмитрий 

Владимирович

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ООО "Дивноморская 

Ракушка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Дивноморская Ракушка" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем
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Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия Устава ООО 

"Дивноморская Ракушка"

14

Копия приказа о вступлении в 

должность руководителя

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия выписка из ЕГРИП 3

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

2

Копия чека о внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копия договора  о размещении 

нестационарного торгового 

объекта

4

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

 Выписка из ЕГРЮЛ 5

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия Устава ООО "Ретифа"

15

Копия решения УС ООО 

"Ретифа"

1

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 88)

09.07.20 10:58 ИП Кохужев 

Темур 

Русланович

г.Геленджик, 

ул.Революционная – 

угол ул. Прибойной, 

вблизи фонтана 

«Влюбленные» 

(44.560011, 38.077013)

15

45

июль    сентябрь   

2020 года

5 лет услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

Республика 

Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Чкалова,63,кв.

128

Республика 

Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Горького,196, 

кв.190

с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Дюна» (44.358626, 

38.528506)

142

71 услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

09.07.20 10:57 ООО "Ретифа" в 

лице директора 

Кохужева Темура 

Руслановича

44

с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-1» (44.358621, 

38.528176)

43 г.Геленджик, 

ул.Тельмана,135,о

фис 135

июль    сентябрь           

2020 года

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 44)

киоск, 

конструкция     К-

13, оборудование 

для тепловой 

обработки 

устриц, мидий,  3 

стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора

10.07.20 15:50 ООО 

"Дивноморская 

Ракушка" в лице 

генерального 

директора Попова 

Александра 

Игоревича

2 000 000,00  

355 000,00  

177 500,00  

ИП Кожухов Т.Р.согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Кожухов 

Т.Р.признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Ратифа".согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Ратифа". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Дивноморская 

Ракушка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Дивноморская Ракушка" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем
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Копия решения ООО "Ретифа"

1

Копия договора дарения 1

Копия решения №1 о 

назначении директора

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

Договор о размещении 

нестационарного торгового 

объекта

10

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

 Выписка из ЕГРЮЛ 5

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия Устава ООО "Ретифа

15

Копия решения УС ООО 

"Ретифа"

1

Копия решения ООО "Ретифа"

1

Копия договора дарения 1

Копия решения №1 о 

назначении директора

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

Договор о размещении 

нестационарного торгового 

объекта

10

документы количество 

листов

09.07.20 10:56 ООО "Чайка" в 

лице 

генерального 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Карияковича

с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-2» (44.358617, 

38.528351)

45

46 услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 44)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

Республика 

Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Горького,196, 

кв.190

71 услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

09.07.20 10:57 ООО "Ретифа" в 

лице директора 

Кохужева Темура 

Руслановича

с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-1» (44.358621, 

38.528176)

71 июль    сентябрь          

2020 года

июль    сентябрь           

2020 года

47 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Яхта» (44.358618, 

38.527960)

153 июль    сентябрь     

2020 года

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 44)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 95)

09.07.20 10:55

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова,62, 

корп.1

382 500,00  

Республика 

Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Горького,196, 

кв.190

177 500,00  

177 500,00  ООО "Ратифа".согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Ратифа". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Ратифа".согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Ратифа". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Ретифа" в 

лице директора 

Кохужева Темура 

Руслановича

ООО "Чайка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Чайка". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем
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Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

 Выписка из ЕГРЮЛ 5

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия Устава ООО "Чайка 14

Копия решения  ООО "Чайка"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия справки  о ранее 

заключенных договорах 

аренды

1

Копии договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

10

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Копия паспорта 2

Копия приказа о продлении 

обязанностей директора

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ

1

Справка о состоянии расчетов

3

Платежное поручение 2

Реквизиты расчетного счета 1

Копия Устава ООО ПКФ 

"Кавказ"

4

Платежные поручения о 

внесении задатка

2

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта

2

09.07.20 10:56 ООО "Чайка" в 

лице 

генерального 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Карияковича

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

49 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Лето» (44.358617, 

38.530744)

76 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 47)

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Ленина,117

47 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Яхта» (44.358618, 

38.527960)

153 июль    сентябрь     

2020 года

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 95)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 135)

48 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Легенда» (44.358428, 

38.530409)

216 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

ООО ПКФ 

"Кавказ" в лице 

директора 

Беселия Нателы 

Шалвовны

10:07:2020 15:01

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова,62, 

корп.1

382 500,00  

540 000,00  

ООО "Чайка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Чайка". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО ПКФ 

"Кавказ"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО ПКФ 

"Кавказ" признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.
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документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта

2

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении записи в ЕГРИП

1

Копия паспорта 1

Платежное поручение 1

Справка о состоянии расчетов

11

Платежные ордера 3

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Заявление 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта

1

Копия выписки из ЕГРИП 6

Копия чека об оплате 1

Копия свидетельств о 

постановке на учет в 

налоговом  органе

1

Лист записи ЕГРИП 1

Сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

1

Реквизиты расчетного счета

1

Копия паспорта 1

Справка о состоянии расчетов 8

Копии чеков 2

документы количество 

листов

122 500,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных              

мест – 21)

09.07.20 10:54 ООО "Чайка" в 

лице 

генерального 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Карияковича

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова,62, 

корп.1,1

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 37)

09.07.20 16:07 ИП Коломоец 

Татьяна 

Владимировна

49 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Лето» (44.358617, 

38.530744)

76 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 47)

51 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Горизонт» 

(44.358287, 38.530840)

160 июль    сентябрь     

2020 года

52 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Радуга» (44.358061, 

38.531246)

35 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

50 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Колибри» (44.358555, 

38.530954)

49 июль    сентябрь     

2020 года

г.Геленджик, 

с..Архипо-

Осиповка, 

ул.Колхозная,53

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 100)

09.07.20 16:45 ИП Погосян Гайк 

Сарибекович

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная,89

400 000,00  

87 500,00  ООО "Чайка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО  "Чайка" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Коломоец Татьяна 

Владимировна согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Коломоец 

Татьяна Владимировна 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ИП Погосян Гайк 

Сарибекович согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Погосян 

Гайк Сарибекович признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Извещение 7-2020

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

 Выписка из ЕГРЮЛ 5

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия Устава ООО "Чайка 14

Копия решения  ООО "Чайка"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта 

по оказанию услуг

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

Копия справки о заключенный 

раннее договорах

1

Копии договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

10

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРИП 6

Справка из ФНС 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного объекта

1

Информационное письмо 1

Копия Устава ООО "Карен" 3

Копия решения о создании 

ООО "Карен"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Копия решения единственного 

участника ООО "Карен"

1

Копия приказа о продлении 

полномочий директора

1

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Приморский 

бульвар,14

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных              

мест – 21)

09.07.20 10:54 ООО "Чайка" в 

лице 

генерального 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Карияковича

г.Геленджик, 

ул.Грибоедова,62, 

корп.1,1

июль                  

август                    

сентябрь

350 000,00  ООО "Карен" в 

лице директора 

Авдалян Пайлака 

Вагинаковича

53 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Зевс»  (44.358048, 

38.531620)

140

52 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Радуга» (44.358061, 

38.531246)

35 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

09.07.20 17:05

87 500,00  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 87)

ООО "Чайка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО  "Чайка" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Карен"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Карен". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем
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Извещение 7-2020

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 5

Копия паспорта 2

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении в ЕГРИП записи об 
1

Реквизиты расчетного счета

1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Типовая форма предложения 

по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 9

Копия решения единственного 

участника о назначении 

директора

1

Копия решения единственного 

участника о продлении 

полномочий директора

1

Копия устава ООО КФ 

"Гебеус" 26

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Копия свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ

1

Копия свидетельств о 

постановке на учет в 

налоговом  органе

1

Копия диплома "Краевая 

целевая программа"

1

Копия свидетельства участника 

программы "Качество"

1

Копия трудовой книжки 

директора

2

Реквизиты расчетного счета 2

55 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе             

«Прибрежное» 

(44.357458, 38.533468)

20 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

30.06.20 9:21 ООО КФ "Гебеус" 

в лице директора 

Жидкова Сергея 

Федоровича

54 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Арго» (44.358911, 

38.531035)

35 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 21)

03.07.20 14:40 ИП Карбашьян 

Елена Агоповна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная,23,кв.1

0

87 500,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12)

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалова,32

50 000,00  

ИП Карбашьян Е.А. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Карбашьян Е.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО КФ "Гебеус"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

КФ"Гебеус". признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Извещение 7-2020

документы количество 

листов

Заявка 1

Опись 1

Копия паспорта 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРИП 9

Справка из ФНС 1

Копия устава 4

Копия изменения в устав 1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Копия решения единственного 

учредителя

1

Копия приказа продлить 

полномочия директора

1

Копия решения ООО "Кириос"

1

Копия свидетельств о 

постановке на учет в 

налоговом  органе

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ 

1

Копии договоров аренды 8

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 2

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Копия паспорта 2

Копия свидетельств о 

постановке на учет в 

налоговом  органе

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ИП

1

Выписка из ЕГРИП 6

Справка о состоянии расчетов

13

Платежные поручения 3

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

57 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Томила» (44.358593, 

38.529568)

100 июль    сентябрь     

2020 года

09.07.20 17:53 ИП Ахаева Зарфе 

Аджимуратовна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Славянский, 

1,кв.16

250 000,00  услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)

630 000,00  с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Одиссей» (44,358680, 

38,529159)

252 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 157)

г.Геленджик, 

ул.Ульяновская,2

3, кв.84

06.07.20 11:50 ООО "Кириос" в 

лице директора 

Мозжова Сергея 

Сергеевича

56 ООО "Кириос".согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Кириос". признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Ахаева З.А. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ахаева 

З.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Извещение 7-2020

Реквизиты расчетного счета

1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия паспорта

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка о состоянии расчетов

3

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торговогот объекта

1

Копия чека 1

Реквизиты расчетного счета

1

Копия договора о размещении 

нестационарного торгового 

объекта

4

Копия чека об операции
1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРИП 5

Справка о состоянии расчетов

11

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Копия чеков об оплате

3

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРИП 5

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 115)

09.07.20 9:02 ИП Оганян Наира 

Эдуардовна

г.Геленджик, 

ул.Новороссийска

я, 128

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)

10.07.20 12:17

57 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Томила» (44.358593, 

38.529568)

100 июль    сентябрь     

2020 года

ИП Татаркулова 

Фатима 

Магомедовна

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 164)

г.Кисловодск, 

ул.8 Марта-

Орджоникидзе 

33,кв.42.

230 000,00  

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 37)

09.07.20 17:53 ИП Ахаева Зарфе 

Аджимуратовна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Славянский, 

1,кв.16

250 000,00  

10.07.20 12:49 ИП Гавриченко 

Сергей 

Валериевич

Республика 

Крым, 

г.Симферополь, 

ул.Бастионная,2

150 000,00  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 62)

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «21 век» 

(44.359785, 38.529724)

184 июль    сентябрь     

2020 года

60 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Виктория»  

(44.359576, 38.529710)

263

100 июль    сентябрь     

2020 года

61

58 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе                

«Негоциант» 

(44.358887, 38.527888)

60 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

09.07.20 17:42 ИП Тоноян 

Ераняк 

Вазгеновна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Красных 

Партизан,13

328 800,00  

59 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Подсолнух» 

(44.358575, 38.529466)

250 000,00  

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

ИП Гавриченко С.В. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Гавриченко С.В.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Татаркулова Ф.М. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Татаркулова Ф.М. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Тоноян Е.В.согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Тоноян 

Е.В.  признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Ахаева З.А. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ахаева 

З.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Оганян Н.Э. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Оганян 

Н.Э. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Копия уведомления о 

постановке на учет ФЛ в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Реквизиты расчетного счета

1

Справка о состоянии расчетов

7

Квитанции об оплате налогов

10

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРИП 3

Информационное письмо 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия чеков об оплате 1

Реквизиты расчетного счета
1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРИП 4

Информационное письмо 1

Копия паспорта 1

Справка из ФНС 1

Чек об оплате 1

Типовая форма предложения 

по внешнему виду 

нестационарного торгового 

объекта

2

Реквизиты расчетного счета

1

документы количество 

листов

Опись 1

ИП Ростомян Л.Р. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Ростомян Л.Р. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Приданова 

Т.В.согласно требованиям 

к участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Приданова Т.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Карен"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Карен". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ИП Приданова 

Таисия 

Владимировна

г.Горячий ключ, 

пос.Мирный, 

ул.Партизанская,2

75 000,00  10.07.20 11:46

42 500,00  

90 000,00  

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 21)

09.07.20 17:03 ООО "Карен" в 

лице директора 

Авдалян Пайлака 

Вагинаковича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Приморский 

бульвар, 14

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 115)

09.07.20 9:02 ИП Оганян Наира 

Эдуардовна

г.Геленджик, 

ул.Новороссийска

я, 128

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

60 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 37)

64

06.07.20 14:47 ИП Ростомян 

Лианна 

Ростомовна

Республика 

Адыгея, 

Майкопский 

район, 

п.Удобный, 

ул.Ленина,19,кв.3

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

230 000,00  с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «21 век» 

(44.359785, 38.529724)

184 июль    сентябрь     

2020 года

62

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Пиццерия» 

(44.360106, 38.529815)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 39)

61

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Маракеш» 

(44.359971, 38.529769)

72 июль    сентябрь     

2020 года

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 45)

65 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Восточная 

кухня» (44.360278, 

38.529847)

34

63 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Шашлычный 

рай» (44.360048, 

38.529801)

63 июль    сентябрь     

2020 года

ИП Оганян Н.Э. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Оганян 

Н.Э. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем
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Заявка 1

Справка из ФНС 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

 Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Копия устава 3

Копия решения о создании 

ООО "Карен"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Решение единственного 

участника

1

Приказ о продлении 

полномочий директора

1

Выписка из ЕГРЮЛ 6

документы количество 

листов
Опись 1

Справка из ФНС 1

Заявка 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Копия Устава ООО "Карен" 3

Копия решения о создании 

ООО "Карен"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Копия решения единственного 

участника ООО "Карен"

1

Копия приказа о продлении 

полномочий директора

1

Выписка из ЕГРЮЛ 6

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Выписка из ЕГРИП 5

Справка о состоянии расчетов 11

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо
1

Копия чека об оплате 1

ООО "Карен"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Карен". 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Карен" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущено к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Карен" 

признано единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ИП Тоноян Е.В. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Тоноян 

Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

145 000,00  

42 500,00  

66 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Кальян-бар» 

(44.360326, 38.529852)

64 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 40)

09.07.20 17:04 ООО "Карен" в 

лице директора 

Авдалян Пайлака 

Вагинаковича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Приморский 

бульвар,14

80 000,00  

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 21)

09.07.20 17:03 ООО "Карен" в 

лице директора 

Авдалян Пайлака 

Вагинаковича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Приморский 

бульвар, 14

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Красных 

Партизан,13

65 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Восточная 

кухня» (44.360278, 

38.529847)

34

67 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Виктория» 

(44.358859, 38.529396)

58 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 36)

09.07.20 17:04 ИП Тоноян 

Ераняк 

Вазгеновна
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Чеки об оплате задолженности 2

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Лист записи  ЕГРИП 3

Копия чеков 1

Справка о состоянии расчетов 5

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия чека об оплате 1

Копия паспорта 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка о состоянии расчетов 4

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Чек об оплате задатка 1

Реквизита расчетного счета 1

Выписка из лицевого счета 4

ИП Тоноян Е.В. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Тоноян 

Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Елефтериади 

К.И.согласно требованиям 

к участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Елефтириади Е.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Катан Александр 

Валерьевич не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.2 п.4.2. 

Положения, а также 

согласно разделу 1 

Конкурсной документации 

от 22.07.2020 г. №7-2020

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

10.07.20 15:58 ИП Елефтериади 

Кириак Иванович

г.Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Таманская,12

37 500,00  

59 500,00  

145 000,00  

10.07.20 14:28 ИП Катан 

Александр 

Валерьевич

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Красных 

Партизан,25

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина – 

пересечение с 

пер.Кузнечным, 1, 

территория вблизи 

кафе «Пиццерия» 

(44.372438, 38.533943)

30 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

71 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

торгового ряда 

«Негоциант» 

(44.360387, 38.527937)

10 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон,  

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Эдем» (44.358629, 

38.528635)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 18)

69

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 46)

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кулинарии (44.360235, 

38.529833)

30 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 18)

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Красных 

Партизан,13

72 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кафе «Восточная 

кухня» (44.360155, 

38.529632)

10 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон,  

конструкция           

К-20, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

70

68 74

67 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Виктория» 

(44.358859, 38.529396)

58 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 36)

09.07.20 17:04 ИП Тоноян 

Ераняк 

Вазгеновна
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документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Письмо о направлении справки 1

Выписка из ЕГРИП 2

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия чека об оплате 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Копия паспорта 2

Выписка из ЕГРИП 6

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении в ЕГРИП записи об 

ИП

1

Справка о состоянии расчетов 13

Платежные поручения 3

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

ИП Ахаева З.А..согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ахаева 

З.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

 ИП Ахаева З.А. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ахаева 

З.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Ахаева Зархе 

Аджимуратовна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Славянский,1, 

кв.16

75 000,00  

38 800,00  

237 500,00  

ИП Мишин В.А.согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Мишин 

В.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Мишин 

Валерий 

Александрович

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Гоголя,29А

75 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 19д, 

вблизи кафе 

«Шахерезада» 

(44.360204, 38.531907)

60 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 37)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 118)

09.07.20 17:52

74 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Гоголя, 29а, вблизи 

столовой (44.357473, 

38.535142)

31 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 19)

07.07.20 16:26

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

09.07.20 17:50 ИП Ахаева Зархе 

Аджимуратовна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Славянский,1, 

кв.16

76 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 52а,  

вблизи кафе 

«Прованс» (44.360352, 

38.531747)

июль    сентябрь     

2020 года

73 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Счастливый, 

вблизи дома №1 

(44.370949, 38.545471)

10 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон,  

конструкция          

К-20, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

190

72 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кафе «Восточная 

кухня» (44.360155, 

38.529632)

10 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон,  

конструкция           

К-20, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урны для 

мусора
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Извещение 7-2020

Заявка 1

Информационное письмо 1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

Копия паспорта 2

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия свидетельства о 

внесении в ЕГРИП записи об 
1

Выписка из ЕГРИП 6

Справка о состоянии расчетов 13

Платежные поручения 3

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Реквизиты расчетного счета 1

документы

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 5

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия платежного поручения 1

Реквизиты расчетного счета 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 6

Справка из ФНС 1

Копия платежного поручения 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Копия устава ООО "Карен" 3

Копия решения о создании 

ООО "Карен"

1

Копия приказа о назначении 

директора

1

Копия решения единственного 

участника

1

Копия приказа о продлении 

полномочий директора

1

документы количество 

листов

 ИП Ахаева З.А. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Ахаева 

З.А. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

 ИП Хостян В.О. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Хостян 

В.О. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Карен"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Карен" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

237 500,00  

33 800,00  июль    сентябрь     

2020 года

30 900,00  

03.07.20 14:10 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский район, 

п.Ильский, 

ул.Орджоникидзе

, 101

121 000,00  конструкция К-5, 

стул, зонт, урна 

для мусора

78 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи кафе «Зевс» 

(44.358027, 38.531459)

11 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания по 

продажи 

пирогов, 

бургеров

киоск, 

конструкция            

К-11/1, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемператур

ные витрины, 

стул, урна для 

мусора

09.07.20 17:06 ООО "Карен" в 

лице директора 

Авдалян Пайлака 

Вагинаковича

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Приморский 

бульвар,14

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 16)

08.07.20 14:24 ИП Хостян 

Варвара 

Оганесовна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Вишневая,44

77 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи 

дома №44е (44.368277, 

38.526422)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 118)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

09.07.20 17:50 ИП Ахаева Зархе 

Аджимуратовна

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Славянский,1, 

кв.16

76 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 52а,  

вблизи кафе 

«Прованс» (44.360352, 

38.531747)

июль    сентябрь     

2020 года

27

190

79 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358339, 38.529633)

4 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна
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Извещение 7-2020

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 1

Сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2

Копия паспорта 3

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговый орган

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия чека об оплате 1

Реквизиты расчетного счета 1

Копии договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

6

Образец упаковки 1

Образец санитарной одежды 1

Копия диплома 1

Копия благодарности 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 1

Сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2

Копия паспорта 3

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговый орган

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия чека об оплате 1

Реквизиты расчетного счета 1

Копии договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

6

Образец упаковки 1

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

80 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357764, 38.532004)

4 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

131 000,00  

03.07.20 14:10 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский район, 

п.Ильский, 

ул.Орджоникидзе

, 101

121 000,00  конструкция К-5, 

стул, зонт, урна 

для мусора

конструкция           

К-5, стул, зонт, 

урна для мусора

03.07.20 14:08 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский район, 

п.Ильский, 

ул.Орджоникидзе

, 101

79 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358339, 38.529633)

4 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна
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Извещение 7-2020

Образец санитарной одежды 1

Копия диплома 1

Копия благодарности 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо
1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 1

Сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2

Копия паспорта 3

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговый орган

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ФЛ в качестве ИП

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия чека об оплате 1

Реквизиты расчетного счета 1

Копии договоров о 

размещении нестационарного 

торгового объекта

6

Образец упаковки 1

Образец санитарной одежды 1

Копия диплома 1

Копия благодарности 1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

5

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 5

Копия трудовой книжки 5

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Копия паспорта 1

Реквизиты расчетного счета
1

ИП Дергачев К.И. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Дергачев К.И. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ИП Бурлуцкая Е.В. 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ИП 

Бурлуцкая Е.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

121 000,00  

80 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса 

«Альбатрос» 

(44.357764, 38.532004)

4 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

225 000,00  

131 000,00  

услуги 

общественного 

питания по 

продаже поп-

корна

03.07.20 14:09 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

конструкция           

К-5, стул, зонт, 

урна для мусора

03.07.20 14:08 ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна

Северский район, 

п.Ильский, 

ул.Орджоникидзе

, 101

81 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кафе «Виктория» 

(44.359708 38.529423)

ИП Деркачев 

Кирилл Игоревич

конструкция          

К-5, стул, зонт, 

урна для мусора

с.Дивноморское, ул.О. 

Кошевого, дом №12б, 

около кафе                

«Курортное плюс» 

(44.499692, 38.138757)

72 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 45)

03.07.20 10:54

4 июль    сентябрь     

2020 года

82 г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная,37,кв.9

1

Северский район, 

п.Ильский, 

ул.Орджоникидзе

, 101

83 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №3 (44.502808, 

38.126271)

10 3 года услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера-

турные витрины, 

стул, урна для 

мусора
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Извещение 7-2020

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговый орган

1

Копия устава 17

Копия приказа на должность 

директора

1

Копия решения о назначении 

директора 

1

Копия решении о продлении 

полномочий директора

2

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Реквизиты расчетного счета 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ЮЛ

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговый орган

1

Копия устава 17

Копия приказа на должность 

директора

1

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ООО "Винита" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Винита"признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

ООО "Винита" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Винита" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Винита" в 

лице директора 

Багрянцевой 

Татьяны 

Витальевны

1 295 000,00  

г.Геленджик, 

ул.Толстого,104

85 г.Геленджик, 

ул.Толстого,104

с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, около 

кафе «Кавказская 

кухня» (44.503135, 

38.125675)

370 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для раз-

мещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 200)

10:07:2020 10:12

2 009 600,00  84 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, около 

кафе «Хуторок» 

(44.502622, 38.126852)

790 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для раз-

мещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 250)

10.07.20 10:14 ООО "Винита" в 

лице директора 

Багрянцевой 

Татьяны 

Витальевны

83 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №3 (44.502808, 

38.126271)

10 3 года услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня

павильон, 

конструкция К-

20, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера-

турные витрины, 

стул, урна для 

мусора
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Копия решения о назначении 

директора 

1

Копия решении о продлении 

полномочий директора

2

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Реквизиты расчетного счета 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 8

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Информационное письмо 1

Выписка из ЕГРИП 4

Копия паспорта 1

Справка о состоянии расчетов 5

Копия чека об операции 4

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

ООО "Винита" согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО "Винита" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Давтян К.В. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Давтян 

К.В. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ООО "Винита" в 

лице директора 

Багрянцевой 

Татьяны 

Витальевны

с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №3 (44.502760, 

38.126355)

15 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для раз-

мещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 8)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 50)

88 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, вблизи 

схода №2 (44.502705, 

38.126442)

89 с.Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Ойкумена» 

(44.648241, 37.937036)

87 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи 

дома №8А (44.502606, 

38.129304)

90

20 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для раз-

мещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12)

4

70 000,00  

с.Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Фиеста» (44.648303, 

37.937014)

1 295 000,00  

10:07.2020 15:57 ИП Давтян Карен 

Вазгенович

г.Геленджик, 

ул.Пушкина,42,кв

.3

86

85 г.Геленджик, 

ул.Толстого,104

с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, около 

кафе «Кавказская 

кухня» (44.503135, 

38.125675)

370 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для раз-

мещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 200)

10:07:2020 10:12

60 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания по 

продаже 

попкорна

торговая тележка 

(конструкция К-

5), установка по 

производству 

поп-корна – 1 

ед., стул, урна 

для  мусора

100 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 64)
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документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

3

Копия свидетельства о 

внесении в единый 

государственный реестр ИП

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия чека об оплате
1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Выписка из ЕГРИП 5

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

2

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

реквизиты расчетного счета
1

ИП Зороглян А.З. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Зороглян 

А.З. признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Дубко Т.Н. согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ИП Дубко 

Т.Н.признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Октябрьская, 

14А

105 000,00  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 40)

95 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

вблизи дома 84а, 

(44.651751, 37.938932)

51 июль    сентябрь     

2020 года

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест –24)

90

91 столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 32)

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

с.Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Фиеста» (44.648303, 

37.937014)

с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Очаг» 

(44.651365, 37.937848)

94 с.Кабардинка, 

ул.Коллективная, 38, 

угол ул.Мира, вблизи 

закусочной «Уютный 

дворик» (44.652928, 

37.939661)

40 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 30)

92 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 13б, район 

кафе «Гостиный 

дворик» (44.644820, 

37.930842)

120 000,00  09.07.20 11:17 ИП Зороглян 

Аркадий 

Зоринович

июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 24)

09.07.20 17:48 ИП Дубко 

Татьяна 

Николаевна

г.Геленджик, 

ул.Партизанская, 

120

93 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Триумф» 

(44.651200, 37.938097)

40

35

100 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 64)

45 июль    сентябрь     

2020 года
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документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Копия чеков об оплате налогов

3

Копия паспорта 1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговый орган

1

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

ФЛ в качестве  ИП

1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

4

Копия чека об оплате задатка 2

реквизиты расчетного счета
1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ 6

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Копия Устава ООО 

"Дивноморская Ракушка"

14

Копия приказа о вступлении в 

должность руководителя

1

Копия свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

1

Копия платежного поручения о 

внесении задатка

1

документы количество 

листов

Опись 1

Заявка 1

Информационное письмо 1

Справка из ФНС 1

Копия выписки из ЕГРЮЛ
9

Конкурс по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

ИП Бароян Армен 

Максимович не допущен к 

участию в конкурсе в 

соответсвии с пп.2 п.4.2. 

Положения, а также 

согласно разделу 1 

Конкурсной документации 

от 22.07.2020 г. №7-2020

ООО "Дивноморская 

ракушка"согласно 

требованиям к участникам 

конкурса допущен к 

участию в конкурсе. 

Согласно пункту 12.1 

Положения ООО 

"Дивноморская ракушка" 

признан единственным 

участником Конкурса. 

Конкурс по данному лоту 

призан несостоявшимся 

ввиду подачи 

единственной заявки на 

участие в нем

ООО "Южные ночи" 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Южные ночи".признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

г.Геленджик, 

пос.Кабардинка, 

ул.Пролетарская,

5, корп.А,кв.3

75 000,00  

г.Геленджик, 

ул.Колхозная, 

85,кв.44

96 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 80     

вблизи столовой 

«Уют» (44.651377, 

37.939873)

25 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 20)

97 с.Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

район ресторана 

«Дача» (44.646678, 

37.931848)

15 5 лет услуги 

общественного 

питания по 

продаже устриц, 

мидий

киоск, 

конструкция    К-

13, оборудование 

для тепловой 

обработки 

устриц, мидий,  3 

стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора

10.07.20 15:49 ООО 

"Дивноморская 

Ракушка" в лице 

директора Попова 

Александра 

Игоревича

10.07.20 14:26 ИП Бароян Армен 

Максимович

98 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, б\н, 

вблизи кафе «Парус» 

(44.372542, 38.395846)

100 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных           

мест – 60)

06.07.20 16:35 ООО "Южные 

ночи" в лице 

директора 

Торосян Наны 

Суреновны

250 000,00  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 40)

г.Геленджик, 

ул.Тельмана,135, 

офис 135

1 200 000,00  

95 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

вблизи дома 84а, 

(44.651751, 37.938932)

51 июль    сентябрь     

2020 года
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Приказ о продлении 

полномочий директора

1

Копия Устава ООО 

"Дивноморская Ракушка"

16

Предложение по внешнему 

виду нестационарного 

торгового объекта

1

Платежное поручение о 

внесении задатка

1

реквизиты расчетного счета 1

Е.Н. Майстренко

А.П. Саранчук

О.В. Зуева

Ю.Г. Кациди

Н.В. Мальцева

О.В. Нефедова

М.А. Носачева

Ю.Ю. Сомова

В.Ю. Фок

А.А. Зинченко 

ООО "Южные ночи" 

согласно требованиям к 

участникам конкурса 

допущен к участию в 

конкурсе. Согласно пункту 

12.1 Положения ООО 

"Южные ночи".признан 

единственным участником 

Конкурса. Конкурс по 

данному лоту призан 

несостоявшимся ввиду 

подачи единственной 

заявки на участие в нем

г.Геленджик, 

ул.Колхозная, 

85,кв.44

Заместитель председателя конкурсной комиссии  

Секретарь конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии 

98 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, б\н, 

вблизи кафе «Парус» 

(44.372542, 38.395846)

100 июль    сентябрь     

2020 года

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных   

объектов)

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных           

мест – 60)

06.07.20 16:35 ООО "Южные 

ночи" в лице 

директора 

Торосян Наны 

Суреновны

Члены конкурсной комиссии

250 000,00  
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