ПРОТОКОЛ № 34-2
открытого аукциона № 34
г. Симферополь

«04» июля 2017 года

(место проведения
процедуры рассмотрения)

Время начала аукциона: 11 часов 30 минут – 04.07.2017;
Объявлен перерыв аукциона с: 11:50 минут – 04.07.2017.
1. Наименование предмета аукциона:
Право заключения договора водопользования в части использования
участка акватории Чёрного моря в с. Береговое городского округа Феодосия
Республики Крым площадью 0,117 км2, в том числе для рекреационных целей
(предусматривается разметка границ акватории водного объекта, размещение на
акватории плавательных средств, а именно купание и использование плавательных
средств с целью проката.
Географические координаты акватории:
Номер точки
с.ш.
в.д.
на схеме
т.1
45º05'32,01" 35º26'13,61"
т.2
45º05'43,96" 35º26'34,44"
т.3
45º05'36,31" 35º26'38,12"
т.4
45º05'27,86" 35º26'23,44"
2. Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном
сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru в сети «Интернет»
«11» июля 2016 г.
3. На процедуре проведения аукциона 04.07.2017 присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Архангельская Алла Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя аукционной
комиссии:

Алёхина Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Члены аукционной комиссии:

Клименко Анна Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь аукционной комиссии:

Демина Юлия Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
4. В процессе проведения аукциона Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым осуществлялась аудиозапись.
5. В соответствии с Протоколом № 34-1 процедуры рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе № 34 к участию в аукционе было допущено 14
участников:

№ № вх. и дата Наименование (для Организационно- Адрес (юридический
п/п
подачи юридического лица), правовая форма
и фактический) (для
(Рег. заявки
фамилия, имя,
заявителя
юридического лица),
№)
отчество (для
место жительства
физического лица),
(для физического
подавшего заявку на
лица)
участие в аукционе
1 № 202А от Остапов Виталий
Гражданин
г. Краснодар
10.08.2016
Сергеевич
2 № 228А от Остапова Наталья
Гражданин
г. Краснодар
17.08.2016
Егоровна
3 № 245А от Телепнева Олеся
Гражданин
Краснодарский край
18.08.2016
Сергеевна
4 № 262А от
Тютюник Тарас
Гражданин
г. Краснодар
18.08.2016
Григорьевич
6 № 303А от ООО «Дипломат»
Общество с
с. Криница,
19.08.2016
ограниченной
г. Геленджик,
ответственностью Краснодарский край
7 № 334А от Жабуня Валентин
Гражданин
г. Анапа
22.08.2016
Валентинович
8 № 335А от
Ильин Георгий
Гражданин
г. Анапа
22.08.2016
Васильевич
9 № 378А от ООО «Югмортранс»
Общество с
г. Симферополь
04.08.2016
ограниченной
ответственностью
10 № 379А от ООО «Жемчужина
Общество с
г. Феодосия
04.08.2016
Крыма»
ограниченной
ответственностью
11 № 380А от ООО «Дельфин-Тур»
Общество с
г. Симферополь
04.08.2016
ограниченной
ответственностью
12 № 433А от
Донской Сергей
Гражданин
г. Краснодар
30.08.2016
Анатольевич
13 № 440А от
Бочаров Сергей
Гражданин
с. Чапаево,
01.09.2016
Александрович
Красногвардейский
район
16 № 454А от
Бурсалова
Индивидуальный
г. Феодосия
02.09.2016
Екатерина
предприниматель
Владимировна
17 № 460А от
Бруев Борис
Гражданин
г. Краснодар
02.09.2016
Афанасьевич

Номер
карточки
участника
аукциона

1
2
3
4
6

7
8
9

10

11

12
13

16

17

6. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», а также во исполнение
постановления Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2017
по делу № А 83-7305/2016 и предписания Управления Федеральной

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю от 23.09.2016
№ 07/7087 (в редакции определения Крымского УФАС России от 19.04.2017
№ 07/3333) о совершении действий, направленных на устранение нарушений
порядка проведения торгов проводится открытый аукциона № 34.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена
предмета аукциона 12 925,34 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать пять) руб.
34 коп., шаг аукциона 1 292,53 руб. (одна тысяча двести девяносто два) руб.
53 копейки.
8. На начало заседания комиссии по проведению открытого аукциона
от 04.07.2017 из 14 (четырнадцати) заявителей, признанных участниками аукциона,
внесли задаток 6 (шесть) участников аукциона, а зарегистрировались 5 (пять)
участников аукциона:
Жабуня Валентин Валентинович
Ильин Георгий Васильевич
ООО «Югмортранс»
ООО «Жемчужина Крыма»
Бруев Борис Афанасьевич.
ИП Бурсалова Екатерина Владимировна, осуществившая оплату задатка, на
заседание комиссии по проведению открытого аукциона № 34 не явилась.
Не внесли задаток следующие участники:
Остапов Виталий Сергеевич
Остапова Наталья Егоровна
Телепнева Олеся Сергеевна
Тютюник Тарас Григорьевич
ООО «Дипломат»
ООО «Дельфин-Тур»
Донской Сергей Анатольевич
Бочаров Сергей Александрович,
подавшие заявки и допущенные к участию в открытом аукционе, на аукцион не
зарегистрировались.
9. В аукционе 04.07.2017 участвуют следующие участники:
№ № вх. и дата Наименование (для Организационно- Адрес (юридический
п/п
подачи юридического лица), правовая форма
и фактический) (для
(Рег. заявки
фамилия, имя,
заявителя
юридического лица),
№)
отчество (для
место жительства
физического лица),
(для физического
подавшего заявку на
лица)
участие в аукционе
7 № 331А от
Ильин Георгий
Гражданин
г. Анапа
22.08.2016
Васильевич
8 № 332А от Жабуня Валентин
Гражданин
г. Анапа
22.08.2016
Валентинович
9 № 375А от ООО «Югмортранс»
Общество с
г. Симферополь
04.08.2016
ограниченной
ответственностью

Номер
карточки
участника
аукциона

7
8
9

11 № 377А от
04.08.2016

ООО «Жемчужина
Крыма»

17 № 459А от
02.09.2016

Бруев Борис
Афанасьевич

10. Последнее
участником № 9:

Общество с
ограниченной
ответственностью
Гражданин

предложение

о

цене

г. Феодосия

11

г. Краснодар

17

предмета

аукциона

сделано

ООО «Югмортранс»
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона

г. Симферополь
адрес (юридический и фактический) (для юридического лица), адрес места жительства (для физического лица)

и составило 217145,08 (двести семнадцать тысяч сто сорок пять) рублей 08 копеек.
11. Аукцион от 04.07.2017 в установленное время не закончен.
Объявляется перерыв. Следующее заседание аукционной комиссии по
проведению открытого аукциона № 34 состоится 26.10.2017 с 9 часов 30 минут до
9 часов 50 минут по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 307.
12. В случае изменения даты проведения открытого аукциона № 34 участники
аукциона будут проинформированы дополнительно.
13. Настоящий протокол аукциона будет размещён на официальном сайте
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru в разделе «Протоколы», а также на
официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым http://meco.rk.gov.ru в разделе «К сведению природопользователей» –
«Управление нормирования воздействия на окружающую среду» – «Регулирование
пользования водными ресурсами» – «Информация об аукционах по приобретению
права на заключение договора водопользования в части использования акватории
водного объекта» после подписания всеми членами комиссии».
14. Подписи:
Председатель
аукционной
комиссии:
Архангельская Алла Валерьевна
(подпись)

Заместитель
председателя
аукционной комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

Алёхина Ольга Владимировна
(подпись)

Члены аукционной комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

Клименко Анна Вячеславовна
(подпись)

Секретарь аукционной
комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

Демина Юлия Анатольевна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

