
Извещение 5-2018

                                                                                                                                                   Протокол №21

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

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) по извещению № 5-2018                                                                                           

г. Геленджик                                                                                                                                                                                                                                                            4 мая 2018 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), 04.05.2018 г. 12 ч 00 мин.

В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 15 человек из 18 членов комиссии. 

Кворум имеется.

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

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

Члены конкурсной комиссии:

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

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

конкурсной; 

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

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

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

Кялов Григорий Евстафьевич - глава администрации Кабардинского внутригородского округа  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                           

Липовецкий Алексей Александрович - глава  Архипо-Осиповского внутригородского округа  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

Полуничев Максим Сергеевич -   начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                                                             

Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;                                            

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Положения, по извещению  № 5-2018.

СЛУШАЛИ:

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

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

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

14 февраля 2017 года №389, постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2018 года №619 "О проведении открытых конкурсов на право 

заключения договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2018 году", постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №509 "О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик".

В работе заседания комиссии из 18 членов комиссии принимают участие 15 человек.

Кворум имеется.

В  зале ведется аудиозапись. Процедура вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.

2) Зинченко А.А. -  рассматриваются конверты, поданные на лоты указанные в извещении 5-2018.  Специализация нестационарных объектов по оказанию услуг - услуги общественного питания (для 

размещения посадочных мест вне стационарных объектов), тип нестационарного объекта по оказанию услуг - столы, стулья (посадочные места).
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№ 

лота

Место размещения 

нестационарного 

объекта по оказанию 

услуг (фактический 

адрес)

Площадь 

земельного 

участка,  

нестационарног

о объекта  по 

оказанию услуг 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

по оказанию 

услуг

Специализация 

нестационарного  

объекта по 

указанию услуг     (с 

указанием 

наименования 

услуги)

Дата подачи 

заявки

Ф.И.О. 

участника
Адрес Цена

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 2

выписка из ЕГРИП 10

сопроводительное письмо из 

УФНС

1

справка о состоянии расчетов 4

копии платежных поручений 5

копия решения единственного 

участника ООО Инком

1

копия вида на жительство 3

приказ о назначении директора 1

копия решения о назначении 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

копия Устава 23

документы количество 

листов
заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

предложение по внешнему виду 3

копия Устава 12

копия договора аренды 5

выписка из ЕГРИП 5

сопроводительное письмо из 

УФНС

3

копии платежных поручений 3

документы количество 

листовзаявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕРГИП 5

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

копии чеков сбербанк онлайн 17

455 000г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

3-5

1 г. Геленджик, 

ул.Новороссийск

ая, д.43

г.Гелендлжик, 

ул. 

Революционная, 

3

3 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Ника»

(44.559876, 38.076734)

Сведения о поступивших документа

03.05.18 17:55

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

28.04.18 10:05 809 0002 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Дель Мар»

(44.559895, 38.076753)

80 1 год

380 0001 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

ООО "Инком", 

в лице 

директора 

Авагян Тиграна 

Гарегинович 

г. Геленджик, 

ул.Революционная, 6а, 

территория около кафе 

«Ветерок»

(44.559843, 38.076152)

34,5

45 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 14:00 ИП Павлова 

Елена 

Борисовна

ООО 

"Альмера" в 

лице директора 

Качарова 

Мартина 

Маисовича
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заявление в УФНС 1

предложение по внешнему виду 

НТО

2

копия договора о размещении 

НО

3

справка о ранее заключенных 

договорах аренды

1

документы количество 

листовзаявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 2

выписка из ЕГРИП 

нотариально заверенная

7

сопроводительное письмо из 

УФНС

1

справка о состоянии расчетов 4

копии платежных поручений 5

копия решения единственного 

участника ООО Инком

1

копия вида на жительство 2

приказ о назначении директора 1

копия решения о назначении 

директора

1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства ИНН 1

копия Устава 22

документы количество 

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРЮП 7

копия приказа о назначении 

директора

1

копия решения единственного 

участника

1

информационное письмо 1

копия устава 4

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия паспорта директора 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

справка из УФНС 1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

4

копия договора аренды 5

копия устава 15

копия информационной 

выписки из ЕРГИЮЛ

9

455 000

г. Геленджик, 

ул.Новороссийск

ая, д.43

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

3-5

627 0004 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)

03.05.18 17:55 ООО "Инком", 

в лице 

директора 

Авагян Тиграна 

Гарегинович 

3 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Ника»

(44.559876, 38.076734)

ООО КФ 

"Аленка" в 

лице директора 

Гаврилов Павел 

Дмитриевич

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

5

1 333 000

956 000

5 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)

27.04.18 14:10

6 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Каретный дворик»

(44.559506, 38.076495)

96,3 1 год

45 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 14:00 ИП Павлова 

Елена 

Борисовна

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

28.04.18 10:07 ООО 

"Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоева Хатуна 

Тенгизовна

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

5
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копия свидетельство ОГРН 1

копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет

1

копия договора о размещении 

НО 

5

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 9

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

копии платежных поручений 2

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

выписка из ЕГРЮЛ 7

справка из УФНС 1

копия устава 13

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

14

копия приказа №1о назначении 

директора

1

копия решения о назначении 

директора

1

корпия паспорта 1

копия приказа №2 о назначении 

директора

1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

копия паспорта 1

выписка из ЕГРИП 11

информационное письмо 1

копия решения о назначении 

директора

1

копия приказа о назначении 

директора

1

копия свидельства ИНН 1

копия лицензии 1

копия свидетельства о 

государственной регистрации в 

налоговом органе

1

копия устава 20

справка из УФНС 1

956 0006 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Каретный дворик»

(44.559506, 38.076495)

96,3 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

28.04.18 10:07 ООО 

"Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоева Хатуна 

Тенгизовна

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

5

819 000

8 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Зоя»

(44.559356, 38.076383)

104 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 16:25 ООО "Зоя" в 

лице директора 

Садыковой 

Гульнары 

Ниясеровны

г.Гелендлжик, 

ул. 

Революционная, 

5

1 052 000

7 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Беладжо»

(44.559433, 38.076439)

81 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 17:56 ООО "Арман" в 

лице директора 

Сарксян Акоба 

Артушович

г. Геленджик, 

ул.Новороссийск

ая, 60, корп.а
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документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

платежные поручения 3

выписка из ЕГРИП 3

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

предложение по внешнему виду 

реализатора услуг

1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

платежные поручения 3

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

выписка из ЕГРЮЛ 5

предложение по внешнему виду 

НО 

2

копия решения учредителя 1

копия решения о назначении 

директора

1

копия свидетельства ОГРН 1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия свидетельства о 

простановке на учет в 

налоговом органе

1

копия устава 3

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 

(заявление)

1

выписка из ЕРИП 5

справка из УФНС 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 

(заявление)

1

выписка из ЕРИП 8

копия приказа о возложении 

обязанностей

1

копия решения о назначения 

директора

1

справка из УФНС 1

28.04.18 14:31 ИП Бдотин 

Антон 

Александрович

г. Геленджик, ул. 

Островского, 

135/2, кв.30

1 197 000

10 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 19, 

территория около 

столовой «СССР»

(44.555784, 38.073788)

60 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

20.04.18 12:30 ООО 

"Поллукс" в 

лице директора 

Азизова Сергея 

Кнстантинович

а

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

19

477 000

9 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 

13а, территория около 

кафе «Пивнушка»

(44.558018, 38.076065)

120 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

26.04.18 14:30 ИП Дудин 

Владимир 

Владимирович

г. Геленджик, 

с.Возрождение, 

ул.Совхозная, 3, 

кв.3

493 000

12 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 22, 

территория около кафе 

«Алые паруса»

(44.555189, 38.068748)

100 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

28.04.18 12:50 ООО 

"Пятачок" в 

лице директора 

Азза Владимира 

Николаевича

г. Геленджик, 

ул.Гринченко, 

32, кв.8

586 000

11 г. Геленджик, 

ул.Революционная -  

угол ул.Гринченко, 

территория около 

столовой «Трапеза»

(44.555191, 38.068920)

55 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)
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Извещение 5-2018

копия свидетельства о гос. 

регистрации юр. лица

1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия устава 14

предложение по внешнему виду 

НО 

2

копия договора о размещении 

НО 

5

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

информационное письмо 2

копия Устава 10

копия свидетельства о 

регистрации юр.лица

1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия протокола внеочередного 

собрания учредителей

1

приказ о назначении на 

должность директора

1

выписка из ЕГРИП 9

копия договора аренды 

помещения 

4

справка из УФНС 1

копия трудовой книжки 

Довкаль В.Н.

5

копия дипломов и свидетельств  

об образовании  и 

квалификации

7

копия договора о размещении 

НО 

6

копия договора аренды части 

сооружения

5

копия договора аренды части 

набережной

4

копии благодарностей и грамот 3

фотоматериал персонала 3

копия меню 48

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

информационное письмо 1

12 г. Геленджик, 

ул.Революционная, 22, 

территория около кафе 

«Алые паруса»

(44.555189, 38.068748)

100 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

28.04.18 12:50 ООО 

"Пятачок" в 

лице директора 

Азза Владимира 

Николаевича

г. Геленджик, 

ул.Гринченко, 

32, кв.8

586 000

27.04.18 14:05 ООО "Любо-

Дорого", в лице 

директора 

Белоконь Ольги 

Николаевны 

г.Краснодар, 

ст.Елизаветинск

ая, ул.Полевая, 

д.2/2

145 000

14 г. Геленджик, 

ул.Ленина, 6, 

территория около кафе 

«Vin&Gret»

(44.561277, 38.077565)

46 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

26.04.18 15:40 ООО "Татьяна" 

кафе "ВИН и 

ГРЕТ" в лице 

директора 

Пынтикова 

Евгения 

Григорьевича

г. Геленджик, 

Ленина. 6

453 000

13 г. Геленджик, 

ул.Ленина, 1, 

территория около кафе 

«Любо»

(44.561997, 38.077219)

15 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)
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Извещение 5-2018

копия устава 8

копия решения единственного 

участника о назначении 

директора

2

копия паспорта 1

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

выписка из ЕГРЮЛ 7

справка из УФНС 1

справка о ранее заключенных 

договорах

1

копия договора 3

информационный материал 1

фотоматериал формы одежды 1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

4

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

копия приказа о назначении 

директора

1

копия решения о назначении 

директора

1

копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет

1

копия свидетельства о гос. 

регистрации юр. лица

1

копия устава 14

копия договора о размещении 

НО 

6

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО

6

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

копия приказа о назначении 

директора

1

копия решения о назначении 

директора

1

копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет

1

14 г. Геленджик, 

ул.Ленина, 6, 

территория около кафе 

«Vin&Gret»

(44.561277, 38.077565)

46 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

26.04.18 15:40 ООО "Татьяна" 

кафе "ВИН и 

ГРЕТ" в лице 

директора 

Пынтикова 

Евгения 

Григорьевича

г. Геленджик, 

Ленина. 6

453 000

27.04.18 9:31 ООО "Гео" в 

лице директора 

Попандопуло 

Яна 

Дмитриевича

с.Возрождение, 

ул.Таманска, 

д.160-б

709 000

16 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)

27.04.18 9:30 ООО "Гео" в 

лице директора 

Попандопуло 

Яна 

Дмитриевича

с.Возрождение, 

ул.Таманска, 

д.160-б

1 005 000

15 г. Геленджик, 

ул.Ленина, 16, 

территория около кафе

«Олимпия»

(44.562547, 38.078922)

72 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)
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Извещение 5-2018

копия свидетельства о гос. 

регистрации юр. лица

1

копия устава 14

копия договора о размещении 

НО 

6

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

выписка из ЕГРИП 4

сопроводительное письмо из 

УФНС

3

копии платежных поручения 4

информационное пистмо 

(заявление)

1

копия паспорта 1

копия свидетельства о 

государственной регистрации в 

налоговом органе

1

предложение по внешнему виду 

НО

1

копия договора о размещении 

НО 

6

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРИП 8

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

копии платёжных поручений 4

копия приказа о назначении 

директора

1

копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет

1

копия свидетельства ОГРН 1

копия устава 7

предложение по внешнему виду 

НТО

5

копия паспорта 1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

4

копия договора аренды 5

копия устава 15

16 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)

27.04.18 9:30 ООО "Гео" в 

лице директора 

Попандопуло 

Яна 

Дмитриевича

с.Возрождение, 

ул.Таманска, 

д.160-б

1 005 000

03.05.18 14:35 ИП Тотолян 

Микаель 

Мкртичович

г. Геленджик, 

ул.Островского, 

122, кв.90

240 000

18 г. Геленджик, 

ул.Островского, 4, 

территория около кафе   

«Натали»

(44.561621, 38.078633)

90 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 10:36 ООО кафе 

"Натали" в 

лице директора 

Маркосян 

Сурена 

Шаваршовича

г. Геленджик, ул. 

Островского, 4

887 000

17 г. Геленджик, 

ул.Островского, 6, 

территория около кафе        

«Белая невесточка»

(44.561704, 38.077914)

25 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

28.04.18 10:06 ООО 

"Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоева Хатуна 

Тенгизовна

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

5

589 00019 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)
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Извещение 5-2018

копия информационной 

выписки из ЕРГИЮЛ

9

копия свидетельство ОГРН 1

копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет

1

копия договора о размещении 

НО 

5

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 9

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

копии платежных поручений 2

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

информационное письмо 

(заявление)

1

выписка из ЕРИП 4

сопроводительное письмо 3

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

информационное письмо 

(заявление)

1

выписка из ЕРИП 6

справка из УФНС 1

копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет

1

копия свидетельства о 

государственной регистрации в 

налоговом органе

1

копия приказа о назначении 

директора

1

копия устава 7

28.04.18 10:06 ООО 

"Каретный 

дворик" в лице 

директора 

Михоева Хатуна 

Тенгизовна

г. Геленджик, ул. 

Революционная, 

5

589 000

20 г. Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

территория около кафе

«Домашняя кухня»

(44.561688, 38.080212)

20 1 год услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

19 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)

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

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

20.04.18 10:36 ИП Терещенко 

Мария 

Геннадьевна

г. Геленджик, 

ул.Грибоедова, 

50, кв.84

406 440

22 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)

03.05.18 17:55 ООО "Вело" в 

лице директора 

Акопяна 

Альберта 

Араратовича

г. Геленджик, 

ул.Красных 

Партизан, д.6

715 000

21 г. Геленджик, ул. 

Островского, 10, 

территория около 

столовой «Юг»

(44.561046, 38.078471)

40 с мая по 31 

октября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

23 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Дюна» (44.358757, 

38.528509)

100 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)
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Извещение 5-2018

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

информационное письмо 1

выписка из ЕРИП 4

справка из УФНС 1

копия решения собрания 

учредителей

1

копия приказа о вступлении в 

должность

1

копия устава 14

справка из УМИ 1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

информационное письмо 1

выписка из ЕРИП 8

справка из УФНС 1

копия приказа о приеме на 

работу

1

копия решений о назначении 

директора

3

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

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

24 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-1» (44.358778, 

38.528254)

50 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

23 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Дюна» (44.358757, 

38.528509)

100 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

26 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Яхта» (44.358780, 

38.528018)

100 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 11:30 ООО "Чайка", 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

г. Геленджик, 

ул.Грибоедова, 

д.62, кор.1, кв.1

668 000

25 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-2» (44.358786, 

38.528367)

50 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

28 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Лето» (44.358667, 

38.530810)

32 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

25.04.18 16:00 ООО "Лето" в 

лице директора 

Шевцовой 

Елены 

Ивановны

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

66а

214 000

27 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Легенда» (44.358561, 

38.530510)

100 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)
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Извещение 5-2018

копия устава 7

копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

копия свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ

1

копия паспорта 1

копия трудовой книжки 1

фотоматериал формы одежды 1

копии документов программы 

участника "Качество"

3

копия уведомления о начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности

1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

2

информационное письмо 1

выписка из ЕРИП 4

справка из УФНС 1

копия решения собрания 

учредителей

1

копия приказа о вступлении в 

должность

1

копия устава 14

справка из УМИ 1

28 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Лето» (44.358667, 

38.530810)

32 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

25.04.18 16:00 ООО "Лето" в 

лице директора 

Шевцовой 

Елены 

Ивановны

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

66а

214 000

29 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Колибри» (44.358665, 

38.531086)

25 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

30 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Горизонт» 

(44.358388, 38.530875)

80 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

31 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Радуга» (44.358103, 

38.531345)

12 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 11:31 ООО "Чайка", 

в лице 

директора 

Варидимиди 

Панаета 

Кирияковича

г. Геленджик, 

ул.Грибоедова, 

д.62, кор.1, кв.1

80000

32 с. Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Зевс» (44.358109, 

38.531638)

110 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

листов

заявка на участие в конкурсе 1

предложение по внешнему виду 

НО 

3

информационное письмо 

(заявление)

1

выписка из ЕГРИП 10

копия паспорта 1

копия свидетельства ОГРН 1

сопроводительное письмо из 

УФНС

4

копия платежного поручения 1

копия свидетельства ИНН 1

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 7

копия решения единственного 

участника о назначении 

директора

1

копия приказа о назначении 

директора

1

копия устава 26

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия трудовой книжки 1

копия свидетельства 

программы "Качество"

2

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 5

информационное письмо 

(заявление)

1

справка из УФНС 1

копия сведения из ЕГРЮЛ 1

предложение по внешнему виду 

НО

1

копия договора на размещение 

НО

3

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

копия паспорта 1

выписка из ЕГРЮЛ 8

информационное письмо 1

33 с. Архипо-Осиповка,

часть набережной, 

территория около кафе   

«Арго» (44.359061, 

38.530977)

52 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 14:33 ИП Карбашьян 

Елена Агоповна

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 23, 

кв.10

347 000

ООО КФ 

"Гебиус" в лице 

директора 

Жидкова 

Сергея 

Федоровича

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Удалого, 32

40 000

35 с. Архипо-Осиповка,

часть набережной, 

территория около кафе   

«Негоциант» 

(44.359055, 38.527921)

10 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 12:05 ИП Калинин 

Сергей 

Алексеевич

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Ленина, д.139

70 000

34 с. Архипо-Осиповка,

часть набережной, 

территория около кафе 

«Прибрежное» 

(44.357504, 38.533557)

6 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

26.04.18 10:17

36 с. Архипо-Осиповка,

часть набережной, 

территория около кафе   

«Одиссей» (44.358722, 

38.529252)

100 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 10:05 ООО "Кириос" 

в лице 

директора 

Мозжова Сергея 

Сергеевича

г. Геленджик, 

ул.Ульяновская, 

23, кв.84

668 000
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справка из УФНС 1

копия устава 14

копии решений о назначении 

директора

2

копии приказов о назначении 

директора

2

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия уведомления о 

постановке на учет в налоговом 

органе

1

справка из УИО 1

предложение по внешнему виду 

НО

2

копия информационного 

письмо ОАО банк Уралсиб

2

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРИП 5

предложение по внешнему виду 

НО

3

копия трудовой книжки 9

копии свидетельств и дипломов 

об образовании и квалификации

3

фото форменной одежды 3

документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

справка из УФНС 1

выписка из ЕГРЮЛ 6

копия свидетельства ИНН 1

копия свидетельства ОГРН 1

копия устава 17

копия приказа о приеме на 

работу

1

копия решений единственного 

участника

2

предложение по внешнему виду 

НО

2

фотоматериал НО 3

фотоматериал форменной 

одежды

1

36 с. Архипо-Осиповка,

часть набережной, 

территория около кафе   

«Одиссей» (44.358722, 

38.529252)

100 с 1 июня по

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 10:05 ООО "Кириос" 

в лице 

директора 

Мозжова Сергея 

Сергеевича

г. Геленджик, 

ул.Ульяновская, 

23, кв.84

668 000

37 с.Дивноморское,

ул.О. Кошевого, д.12б, 

около кафе 

«Курортное плюс»

(44.499692, 38.138757)

72 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

26.04.18 11:55 ИП Деркачев 

Кирилл 

Игоревич

с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Горная, 21, 

кв.15

470 000

38 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

территория около кафе 

«Хуторок»

(44.5025163, 

38.1267884)

350 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

26.04.18 15:45 ООО Винита" в 

лице директора 

Багрянцевой 

Татьяны 

Витальевны

г. Геленджик, 

ул.Толстого, 104

2 380 000

с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

39 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная,

территория около кафе 

«Рай»

(44.502923, 38.126202)

250
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документы количество 

листов

заявка на участие в конкурсе 1

информационное письмо 1

выписка из ЕГРЮЛ 3

сопроводительное письмо из 

УФНС

3

предложение по внешнему виду 

НО

2

копии платежных документов 2

с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

40 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная,

территория около кафе 

«Кавказская кузня»

(44.503179, 38.125882)

250 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

39 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная,

территория около кафе 

«Рай»

(44.502923, 38.126202)

250

41 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Ойкумена»

(44.648241, 37.937036)

60 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

03.05.18 17:48 ИП Петросян 

Гаспар 

Петрович

г. Геленджик, 

ул.Средняя, 7

300 000

42 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Фиеста»

(44.648303, 37.937014)

100 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

43 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Родос»

(44.651595, 37.937810)

32 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

44 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Очаг»

(44.651365, 37.937848)

60 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

45 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Коралл»

(44.651246, 37.937977)

54 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

46 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Триумф»

(44.651200, 37.938097)

74 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
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А.В. Крохмаль

М.О. Чертогова

Г.В. Кукарцева

Ю.Г. Кациди

О.В. Китай-Гора

С.С. Краснов

Г.Е. Кялов

А.А. Липовецкий

О.В. Нефедова

М.С. Полуничев

А.А. Рожновская

В.А. Ревякин

П.Ю. Савин

В.А. Сосов

А.А. Зинченко 
Секретарь конкурсной комиссии

46 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

69а, территория около 

кафе «Триумф»

(44.651200, 37.938097)

74 с 1 июня по 

30 сентября

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов)

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

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии  

Члены конкурсной комиссии
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