ПРОТОКОЛ № 69-2
открытого аукциона № 69
г. Симферополь

«29»-«30» августа 2019 года

(место проведения
процедуры рассмотрения)

Время начала аукциона: 09 часов 35 минут – 29.08.2019;
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут – 29.08.2019.
1. Наименование предмета аукциона:
Право на заключение договора водопользования в части использования
акватории Чѐрного моря в г. Ялта пгт Санаторное Республики Крым площадью
0,001050 км2.
Географические координаты акватории:
Но
Х
Y
мер точки
1
44°23'43.59295''
33°48'27.57301''
2
44°23'43.95139''
33°48'27.22848''
3
44°23'45.22216''
33°48'30.39197''
4
44°23'44.80694''
33°48'30.59517''
2. Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном
сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru в сети «Интернет»
«01» июля 2019 года.
3. На процедуре проведения аукциона 29.08.2019 присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Яценко Алексей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

Члены аукционной комиссии:

Демина Юлия Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Мальцева Мария Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь аукционной комиссии:

Антанович Сергей Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67% 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 № 69-1 процедуры рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе № 69 к участию в аукционе было допущено 5 (пять)
участников:
№
№ вх. И
Наименование (для Организационноп/п дата подачи юридического лица), правовая форма
(Рег. заявки
фамилия, имя,
заявителя
№)
отчество (для

Адрес (юридический
и фактический) (для
юридического лица),
место жительства

Номер
карточки
участника
аукциона

физического лица),
подавшего заявку на
участие в аукционе

№ 46А от
ООО
Общество с
14.08.2019 «Югуниверсалсер
ограниченной
вис»
ответственностью
2 № 48А от
ООО
Общество с
16.08.2019
«Территория»
ограниченной
ответственностью
3 № 51А от
ООО
Общество с
16.08.2019
«АТРИАДА»
ограниченной
ответственностью
4 № 55А от
ООО
Общество с
16.08.2019
«Жемчужина
ограниченной
Крыма»
ответственностью
5 № 56А от
ООО «УК
Общество с
21.08.2019
«ИнтерУют»
ограниченной
ответственностью
1

(для физического
лица)

г. Севастополь

1

г. Самара

2

г. Москва

3

г. Феодосия

4

г. Севастополь

5

6. В аукционе 29.08.2019 участвуют следующие участники:
№
№ вх. И
Наименование (для Организационноп/п дата подачи юридического лица), правовая форма
(Рег. заявки
фамилия, имя,
заявителя
№)
отчество (для
физического лица),
подавшего заявку на
участие в аукционе

Адрес (юридический
и фактический) (для
юридического лица),
место жительства
(для физического
лица)

Номер
карточки
участника
аукциона

1
№ 46А от
ООО
Общество с
г. Севастополь
14.08.2019 «Югуниверсалсер
ограниченной
вис»
ответственностью
2
2 № 48А от
ООО
Общество с
г. Самара
16.08.2019
«Территория»
ограниченной
ответственностью
3
3 № 51А от
ООО
Общество с
г. Москва
16.08.2019
«АТРИАДА»
ограниченной
ответственностью
4
4 № 55А от
ООО
Общество с
г. Феодосия
16.08.2019
«Жемчужина
ограниченной
Крыма»
ответственностью
5
5 № 56А от
ООО «УК
Общество с
г. Севастополь
21.08.2019
«ИнтерУют»
ограниченной
ответственностью
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена предмета
аукциона составляет 8682,75 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 75
копеек, шаг аукциона 868,28 (восемьсот шестьдесят восемь) рублей 28 копеек.
8.
Последнее
предложение
о
цене
предмета
аукциона
сделано
участником № 1:
ООО «Югуниверсалсервис»

1

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона

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

и составило 1 316 312,43 (один миллион триста шестнадцать тысяч триста
двенадцать) рублей 43 копейки.
9. Победителем аукциона признан:
ООО «Югуниверсалсервис»
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона

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

10. Настоящий протокол аукциона будет размещѐн 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».
11. Подписи:
Председателя аукционной
комиссии:
Яценко Алексей Юрьевич
(подпись)

Члены аукционной комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

Демина Юлия Анатольевна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Мальцева Мария Васильевна
(подпись)

Секретарь аукционной
комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

Антанович Сергей Андреевич
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Организатор аукциона:
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
Подпись
представителя организатора аукциона:
Заместитель министра
(подпись)
М.П.

Бобарева Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

