ПРОТОКОЛ № 02
заседания Комиссии по организации пляжного отдыха на территории
муниципального образования Уютненское сельское поселение Сакского района
Республики Крым.
от 04.05.2017 года
Время проведения 15:00 час.

с. Уютное

Присутствовали :
Председатель комиссии: Звягина О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Натаров Д.В.
Секретарь комиссии: Бонецкий Е.Г.
Члены комиссии:
Депутат Уютненского сельского совета Щеголев А.И.
Депутат Уютненского сельского совета Сторожук С.П.
Депутат Уютненского сельского совета Поляков А.П.
Наблюдатели:
Представитель Антикоррупционного бюро Российской Федерации Спижевая
Надежда Михайловна (удостоверение №2965-003)
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок участников конкурса, представленных на участие в
конкурсе на право заключения договора о благоустройстве муниципального
пляжа общего пользования на территории Уютненского сельского совета
Сакского района Республики Крым.

Докладывала:
Звягина О.Н. – открытие заседания комиссии по вопросам организации пляжного
отдыха на территории муниципального образования Уютненское сельское
поселение Сакского района Республики Крым. Представление членов комиссии.
Отметили, что заседание комиссии является правомочным, из 6 членов комиссии на
заседании присутствуют все 6. Озвучила перечень пляжных территорий, которые
были выставлены на конкурс на право заключения договора о благоустройстве
муниципального пляжа общего пользования на территории Уютненского сельского
совета Сакского района Республики Крым.
-муниципальный пляж №1(с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.
-муниципальный пляж №2(с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.
-муниципальный пляж №3(с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.

-муниципальный пляж №4(с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.
-муниципальный пляж №5(с. Уютное) – протяженность береговой линии 700 м.
-муниципальный пляж №6(с. Уютное) – протяженность береговой линии 800 м.
-муниципальный пляж №7(с. Уютное) – протяженность береговой линии 700 м.
Слушали:
Бонецкого Е.Г. – для участия в конкурсе на право заключения договора о
благоустройстве муниципального пляжа общего пользования на территории
Уютненского сельского совета Сакского района Республики Крым, в адрес
администрации Уютненского сельского поселения Сакского района было подано 14
заявок.
муниципальный пляж №1
 ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах»
 ИП Шиханов В.С.
 ИП Караваева Е.А.
муниципальный пляж №2
 ИП Караваева Е.А.
муниципальный пляж №3
 ИП Караваева Е.А.
 ООО «ЮГЭКОИНВЕСТ»
муниципальный пляж №4
 ИП Кулик М. С.
 ООО «ДТ ЭКСПРЕСС»
муниципальный пляж №5
 ИП Арганашвилли С.В.
 ИП Березкин А.В.
 ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах»
муниципальный пляж №6
 ИП Хардиков В.В.
 ИП Березкин А.В.
муниципальный пляж №7
 СПК «СОЮЗ-2004»
Слушали:
Звягину О.Н. – с целью ознакомления членов комиссии с документацией,
поданной участниками конкурса на право заключения договора о благоустройстве
муниципального пляжа общего пользования на территории Уютненского сельского
совета Сакского района Республики Крым, на основании Положения о проведении
конкурса установлены единые требования к участникам конкурса, участники имеют

право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, проведем вскрытие в
порядке нумерации представленных участков.
По муниципальному пляжу -участок №1
1.1.В присутствии председателя (Ник А.С) вскрытие конверта с заявкой ВОСВОД
(ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах»), почтовый адрес: 297406,
Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28, кВ.61, претендующего на
участок №1.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись входящих документов
2. Критерии оценки
3. Экономическое обоснование проекта
4. Гарантийное письмо на поставку воды и осуществления энергоснабжения
5. Гарантийное письмо на услугу по доступу к Сети интернет по Wi-Fi
6. Гарантийное письмо на деятельность услуг охраны и видеонаблюдения
7. Копия акта технического освидетельствования пляжа и заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта (пансионат
им.Гагарина) за 2016 год
8. Копия акта технического освидетельствования пляжа и заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта (пансионат
им.Гагарина) за 2015 год
9. Договор доверительного управления земельным участком с находящимся на
нем озером.
10. Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
спасания на водах»
11.Договор аренды поверхностного водного объекта местного значения
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
13. Свидетельство о государственной регистрации Минюст
14. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
15. Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за
2013 год
16. Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за
2014 год
17. Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за
2015 год
18.Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за 2016
год

19.Паспорт пляжа (пансионат им.Гагарина)
20.Контактная информация
21.Эскизный проект по благоустройству пляжной территории муниципального
пляжа № 1 на территории Уютненского сельского поселение Сакского района
Выступил:
Щеголев А.И. – отметил, что на данных участках побережья остается
проблемным вопрос с водоснабжением и канализационной системой.
Пояснил:
Ник А.С. – председателя ВОСВОД, вопрос с водоснабжением будет решен
путем поставки воды с установкой баков, что касается вопроса с
канализационной системой, то для этих целей будет применяться установка
универсальных биотуалетов и сливной бак.
1.2.В присутствии представителя ИП Караваевой Елены Александровны (Караваев
В.И.) вскрытие конверта с заявкой почтовый адрес: 346720, Россия, Ростовская
область, Аксайский р-н, г. Аксай, ул.Луначарского, дом 272А, претендующего на
участок №1.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
3. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе
4. Расшифровка кодов ОК ТЭИ
5. Сведения об индивидуальном предпринимателе с ЕГР ИП (Выписка с сайта на
22.04.2017г.)
6. Справка № 97842 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 24.04.2017 года
7. Справка № 60703 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам Караваевой Е.А.
8. Копия паспорта гражданки РФ Караваевой Е.А.
9. Требования к пляжам и другим местам массового отдыха населения на
водоемах
10. Протокол лабораторных исследований №02-1168/ПК от «09» июня 2009 года.
(ООО «ВЕК»)
11. Протокол заседания комиссии КЧС ПБ Аксайского района от «14» мая 2014 г.
12. Акт технического освидетельствования пляжа ст. Старочеркасской от 13
июня 2009г(ООО «ВЕК»)

13. Акт о выполненных объемах водолазных работ на основании договора № 147
от 08.06.2009г. (ООО «ВЕК»)
14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 04.06.2009г. (ООО
«ВЕК»)
15. Доп. Соглашение к договору № 0722 –Аю (ООО «ВЕК»)
16.Договор № 223 «Возмездного оказания услуг» от 04 мая 2010 г. (ООО «ВЕК»),
Спецификация к договору
17.Выписки из годового плана проведения плановых проверок на 2010 год, на
2011 год (ООО «ВЕК»)
18.Распоряжение ст-ца Старочеркасская № 24 от 29 мая 2009г(ООО «ВЕК»)
19.Акт технического обследования пляжа ст. Старочеркасской (ООО «ВЕК»)
20. Лист записи ЕГРИП Караваевой Е.А.
21.Опись документов
22.Схема пляжа
Выступил:
Щеголев А.И. – вопрос к участнику, какое отношении имеет ООО «ВЕК» к
Караваевой Е.А.
Пояснил:
Доверенное лицо Караваевой Е.А. - Караваев В.И. пояснил, что
учредителями ООО «ВЕК», является Караваев В.И и Караваева Е.А. в равных
долях, по представленным документам дал пояснения.
1.3. Вскрытие конверта с заявкой ИП Шиханов Вячеслав Станиславович в
отсутствие представителя, почтовый адрес: 296555, Россия, Сакский район,
с.Уютное, ул. Победы, д. 50, претендующего на участок №1.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись документов
2. Копия паспорта РФ
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
4. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
5. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе
6. Уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе ПФ
РФ по месту жительства
7. Сведения об индивидуальном предпринимателе с ЕГР ИП (Выписка с сайта на
22.03.2017г.)

8. Гарантийные письма ИП Шиханова В.С. о заключении договор на
предоставление услуг Интернета, водоснабжения, правопорядка
9. Копия ТУ на присоединение к электросетям
10.График работ по благоустройству
11.Эскизное предложение по благоустройству пляжа.
По муниципальному пляжу -участок №2
2.1. В присутствии представителя ИП Караваева Елены Александровна (Караваев
В.И.) вскрытие конверта с заявкой почтовый адрес: 346720, Россия, Ростовская
область, Аксайский р-н, г. Аксай, ул.Луначарского, дом 272А, единственного
участника, претендующего на участок №2.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
3. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе
4. Расшифровка кодов ОК ТЭИ
5. Сведения об индивидуальном предпринимателе с ЕГР ИП (Выписка с сайта на
22.04.2017г.)
6. Справка № 97842 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 24.04.2017 года
7. Справка № 60703 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам Караваевой Е.А.
8. Копия паспорта гражданки РФ Караваевой Е.А.
9. Требования к пляжам и другим местам массового отдыха населения на
водоемах
10. Протокол лабораторных исследований №02-1168/ПК от «09» июня 2009 года.
(ООО «ВЕК»)
11. Протокол заседания комиссии КЧС ПБ Аксайского района от «14» мая 2014 г.
12. Акт технического освидетельствования пляжа ст. Старочеркасской от 13
июня 2009г(ООО «ВЕК»)
13. Акт о выполненных объемах водолазных работ на основании договора № 147
от 08.06.2009г. (ООО «ВЕК»)
14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 04.06.2009г. (ООО
«ВЕК»)
15. Доп. Соглашение к договору № 0722 –Аю (ООО «ВЕК»)
16.Договор № 223 «Возмездного оказания услуг» от 04 мая 2010 г. (ООО «ВЕК»),
Спецификация к договору

17.Выписки из годового плана проведения плановых проверок на 2010 год, на
2011 год (ООО «ВЕК»)
18.Распоряжение ст-ца Старочеркасская № 24 от 29 мая 2009г(ООО «ВЕК»)
19.Акт технического обследования пляжа ст. Старочеркасской (ООО «ВЕК»)
20. Лист записи ЕГРИП Караваевой Е.А.
21.Опись документов
22.Схема пляжа
Выступил:
Щеголев А.И. –вопрос к участнику, поданы заявления на три участка
Пояснил:
Доверенное лицо Караваевой Е.А. - Караваев В.И. пояснил, что хотят
использовать свои возможности и опыт, имеющийся в станице
Старочеркасской.
Звягина О.Н. – индивидуальный предприниматель Караваева – сколько
планирует принять на работу человек для обслуживания пляжной территории.
Пояснил:
Доверенное лицо Караваевой Е.А. - Караваев В.И. пояснил, что готовы
принять необходимое количество человек для обслуживания пляжной
территории.
По муниципальному пляжу -участок №3
3.1. В присутствии представителя ИП Караваева Елена Александровна (Караваев
В.И.) вскрытие конверта с заявкой почтовый адрес: 346720, Россия, Ростовская
область, Аксайский р-н, г. Аксай, ул.Луначарского, дом 272А, претендующего на
участок №3.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
3. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе
4. Расшифровка кодов ОК ТЭИ
5. Сведения об индивидуальном предпринимателе с ЕГР ИП (Выписка с сайта на
22.04.2017г.)
6. Справка № 97842 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 24.04.2017 года
7. Справка № 60703 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам Караваевой Е.А.

8. Копия паспорта гражданки РФ Караваевой Е.А.
9. Требования к пляжам и другим местам массового отдыха населения на
водоемах
10. Протокол лабораторных исследований №02-1168/ПК от «09» июня 2009 года.
(ООО «ВЕК»)
11. Протокол заседания комиссии КЧС ПБ Аксайского района от «14» мая 2014 г.
12. Акт технического освидетельствования пляжа ст. Старочеркасской от 13
июня 2009г(ООО «ВЕК»)
13. Акт о выполненных объемах водолазных работ на основании договора № 147
от 08.06.2009г. (ООО «ВЕК»)
14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 04.06.2009г. (ООО
«ВЕК»)
15. Доп. Соглашение к договору № 0722 –Аю (ООО «ВЕК»)
16.Договор № 223 «Возмездного оказания услуг» от 04 мая 2010 г. (ООО «ВЕК»),
Спецификация к договору
17.Выписки из годового плана проведения плановых проверок на 2010 год, на
2011 год (ООО «ВЕК»)
18.Распоряжение ст-ца Старочеркасская № 24 от 29 мая 2009г(ООО «ВЕК»)
19.Акт технического обследования пляжа ст. Старочеркасской (ООО «ВЕК»)
20. Лист записи ЕГРИП Караваевой Е.А.
21.Опись документов
22.Схема пляжа
3.2. В присутствии представителя ООО «ЮГЭКОИНВЕСТ» (Жуков О.В.) вскрытие
конверта с заявкой почтовый адрес: 297407, Россия, Республика Крым, г. Евпатория,
проспект Победы, 73а, оф.91., претендующего на участок №3.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Информация об ООО «ЮГЭКОИНВЕСТ»
2. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ
3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения
4. Приказ о вступлении в должность руководителя- директора ООО
«ЮГЭКОИНВЕСТ» (копия)
5. Устав ООО «ЮГЭКОИНВЕСТ» (копия)
6. Сведения о юридическом лице с ЕГР ЮЛ (Выписка с сайта на 28.04.2017г.) ООО
«ЮГЭКОИНВЕСТ»
7. Эскизный проект - благоустройство пляжной территории

Выступил:
Звягина О.Н. –вопрос к участнику, опыта организации пляжного отдыха не
предоставлен, в ЕГР ЮЛ вид деятельности не зарегистрирован, сколько
человек работает в настоящее время.
Пояснил:
Жуков О.В. пояснил, что согласно устава данный вид деятельности
запланирован, будут внесены изменения в ЕГР ЮЛ, работает 5 человек.
По муниципальному пляжу -участок №4
4.1 В присутствии представителя ООО «ДТ ЭКСПРЕСС» (Семенов С.А.) вскрытие
конверта с заявкой почтовый адрес: 127015, Россия, г.Москва, ул. Бутырская, 95, кв.
44, претендующего на участок №4.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись документов
2. Конкурсный проект благоустройства муниципального пляжа №4 на территории
Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым
3. Пояснительная записка
4. Копия Приложения 4 Схема муниципального пляжа №4
5. Карточка предприятия ООО «ДТ ЭКСПРЕСС»
6. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
8. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения
9. Копия Решения единственного учредителя ООО «ДТ ЭКСПРЕСС»
10.Копия Приказа о вступлении в должность Генерального директора ООО «ДТ
ЭКСПРЕСС»
11. Копия о возложении обязанности Главного бухгалтера ООО «ДТ ЭКСПРЕСС»
12. Выписка из ЕГРЮЛ от 28.04.2017г. ООО «ДТ ЭКСПРЕСС»
13. Уведомление Федеральной службы государственной статистики
14. Копия Устава ООО «ДТ ЭКСПРЕСС»
15. Копия Предварительного договора купли-продажи земельного участка ООО «ДТ
ЭКСПРЕСС»
Выступил:
Щеголев А.И. – на данных участках побережья отсутствует водоснабжение и
водоотведенние.
Пояснил:

Семенов С.А- вопрос с водоснабжением будет решен путем поставки воды с
установкой баков, установка биотуалетов и заключение договора на вывоз
мусора ООО « Экоград».
4.2 Вскрытие конверта с заявкой ИП Кулик Марины Сергеевны в отсутствие
представителя, почтовый адрес:297400, Россия, г. Евпатория, претендующего на
участок №4.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись документов
2. Конкурсный проект благоустройства муниципального пляжа № 4 на территории
Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым
3. Копия Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя.
4. Копия Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
По муниципальному пляжу -участок №5
5.1 В присутствии представителя ИП Арганашвили Светлана Владимировна,
вскрытие конверта с заявкой почтовый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Железнодорожная, 29, претендующего на участок №5.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
Опись
Конкурсный проект благоустройства муниципального пляжа № 5
Договор на оказание телематических услуг связи услуг связи
Пояснительная записка
Гарантийное письмо от ИП Арганашвили С.В. на заключение договоров по
охране и видеонаблюдению, по предоставлению услуг доступа к сети
интернет, электроснабжения, водоснабжения, вывозу мусора
6. Гарантийное письмо от Котляровой А.А. по предоставлению подключения с
сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
7. Свидетельство о государственной регистрации права Звягинцевой К.А. на
земельный участок и доверенность на управление и распоряжение
имуществом (копия)
8. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
9. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
10.Справка № 19437 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
11. Выписка из ЕГР ИП от 19.01.2016
1.
2.
3.
4.
5.

Выступила:
Звягина О.Н. –вопрос к участнику, опыта организации пляжного отдыха не
предоставлен, в ЕГР ЮЛ вид деятельности не зарегистрирован, сколько
человек планируете принять для обслуживания пляжа
Пояснил:
Арганашвили С.В. пояснила, что вид деятельности можно дополнить в ЕГР
ФЛ, примет необходимое количество человек для обслуживания пляжа.
Собственники дачного массива расположенного вблизи данного участка
готовы оказывать любую помощь.
5.2.В присутствии представителя вскрытие конверта с заявкой ИП Березкин Артем
Владимирович, почтовый адрес: 297635, Республика Крым, Белогорский район, с.
Ароматное, ул. Школьная, д.10 (пгт. Заозерное ул. Садовая,27а), претендующего на
участок №5.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись документов
2. Копия паспорта гражданина РФ
3.Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
5. Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в
Межрайонной инспекции ФНС №5 по Республике Крым
6. Лист записи ЕГРИП
7. Банковские реквизиты
8. Перечень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых объектов
на пляже
9.Схема пляжа
Выступил:
Щеголев А.И. –вопрос к участнику, планы по обслуживанию пляжа,
заключение договора на вывоз мусора, ранее договор никогда не заключался
Пояснил:
Березкин А.В. пояснил, что работает давно, договор заключит, ранее мусор
вывозил сам.

5.3.В присутствии председателя (Ник А.С) вскрытие конверта с заявкой ВОСВОД
(ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах»), почтовый адрес: 297406,
Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28, кВ.61, претендующего на
участок №5.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись входящих документов
2. Критерии оценки
3. Экономическое обоснование проекта
4. Гарантийное письмо на поставку воды и осуществления энергоснабжения
5. Гарантийное письмо на услугу по доступу к Сети интернет по Wi-Fi
6. Гарантийное письмо на деятельность услуг охраны и видеонаблюдения
7. Копия акта технического освидетельствования пляжа и заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта (пансионат
им.Гагарина) за 2016 год
8. Копия акта технического освидетельствования пляжа и заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта (пансионат
им.Гагарина) за 2015 год
9. Договор доверительного управления земельным участком с находящимся на
нем озером.
10. Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
спасания на водах»
11.Договор аренды поверхностного водного объекта местного значения
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
13. Свидетельство о государственной регистрации Минюст
14. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
15. Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за
2013 год
16. Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за
2014 год
17. Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за
2015 год
18.Копия акта водолазного обследования пляжа (пансионат им.Гагарина) за 2016
год
19.Паспорт пляжа (пансионат им.Гагарина)
20.Контактная информация
21.Эскизный проект по благоустройству пляжной территории муниципального
пляжа № 1 на территории Уютненского сельского поселение Сакского района

По муниципальному пляжу -участок №6
6.1.В отсутствии представителя вскрытие конверта с заявкой ИП Хардиков
Валентин Владимирович, почтовый адрес: г. Курск, пер. 2 Воротний 17 корп. 11
кв.2, претендующего на участок №6.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись документов
2. Банковские реквизиты
3. Проект благоустройства пляжа №6 на территории Уютненского сельского
поселения Сакского района Республики Крым
4. Схема пляжа
5. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
6. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
7. Копия Паспорта гражданина РФ
6.2.В присутствии представителя вскрытие конверта с заявкой ИП Березкин Артем
Владимирович, почтовый адрес: 297635, Республика Крым, Белогорский район, с.
Ароматное, ул. Школьная, д.10 (пгт. Заозерное ул. Садовая,27а), претендующего на
участок №5.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись документов
2. Копия паспорта гражданина РФ
3.Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
5. Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в
Межрайонной инспекции ФНС №5 по Республике Крым
6. Лист записи ЕГРИП
7. Банковские реквизиты
8. Перечень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых объектов
на пляже
9.Схема пляжа
Выступил:
Поляков А.П. – на схеме отсутствует обеспечение инвалидам для
беспрепятственного доступа на пляж, доступ к сети Интернет, обеспечение
охраны общественного порядка с установкой камер видеонаблюдения
Пояснил:
Березкин А.В. –по возможности сделаем

По муниципальному пляжу -участок №7
7.1.Вскрытие конверта с заявкой СПК «СОЮЗ-2004» (Щуров Н.А), почтовый адрес:
297400, Россия, Республика Крым, г. Евпатория ул. 60 лет Октября, д. 22А, кВ.24,
единственного участника претендующего на участок №7.
К заявлению об участии в конкурсе приложены следующие документы:
1. Опись
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
3. Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения
4. Копия Паспорта гражданина РФ (Щурова Н.А.)
5. Сведения о юридическом лице ЕГРЮЛ (сведения с сайта ФНС России от
25.04.2017 года)
6. Акт выбора и обследования земельного участка ОСК «Союз 2004»
7. Выкопировка с плана территории Уютненского сельского совета
8. Решение Уютненского сельского совета № 214 от 03 декабря 2004 года
9. Заключение о согласовании места расположения земельного участка ОСК
«Союз-2004»
10. График работ по благоустройству пляжа
11. Гарантийное письмо для проведение инженерных сетей
12. Ходатайство председателя СПК «Союз 2004» по уборке территории
13.Эскизное предложение по благоустройству пляжа
Слушали:
Бонецкого Е.Г. : все заявки, поданные для участия в конкурсе рассмотрены. В
соответствии с приложением №4 решения 37-й сессии Уютненского сельского
совета 1 созыва от 28.02.2017 года №218 «Критерии оценки заявок на право
заключения договора о благоустройстве муниципального пляжа», каждому из
членов комиссии необходимо оценить заявки участников. По итогам оценки будет
подсчитан общий балл по каждому из участников конкурса, который позволит
определить победителя.
По результатам оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения договора
на благоустройство муниципального пляжа находящегося на территории
Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым, участниками
были получены следующие баллы:
По муниципальному пляжу №1
 ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах»- 7 баллов
 ИП Караваева Е.А. - 3,5 балла
 ИП Шиханов В.С. - 1,5 балла

Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего большее количество баллов «ВОСВОД»
(Всероссийское общество спасания на водах):
Голосование: « за» -6 человек, « против» - нет, « воздержались» - нет
По муниципальному пляжу №2
 ИП Караваева Е.А. - 4,5 балла
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего большее количество баллов и единственного
конкурсанта ИП Караваева Е.А.:
Голосование: « за» -6 человек, « против» - нет, « воздержались» - нет
По муниципальному пляжу №3
 ИП Караваева Е.А. - 4 балла
 ООО «ЮГЭКОИНВЕСТ» - 5 баллов
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего большее количество баллов ООО
«ЮГЭКОИНВЕСТ»:
Голосавание: « за» -6 человек, « против» - нет, « воздержались» - нет
По муниципальному пляжу №4
- ООО «ДТ ЭКСПРЕСС» - 6 баллов
- ИП Кулик М.С. – 4 балла
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего большее количество баллов ООО «ДТ
ЭКСПРЕСС»:
Голосавание: « за» -6 человек, « против» - нет, « воздержались» - нет
По муниципальному пляжу №5
- ИП Арганашвили С.В. – 6 баллов
- ИП Березкин А.В. – 3 балла
- ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах» – 6 баллов
Слушали:
Звягину О.Н. Так как двое из участников по рассмотрению заявок набрали равное
количество баллов предлагаю провести голосование между участниками
Выступил:
Щеголев А.И. высказался, что некоммерческая организация Всероссийское
общество спасения на водах (ВОСВОД) является более серьезным участником чем
индивидуальные предприниматели, соответственно более способна к исполнению

договора, к тому же организацией планируется строительство причала, а также
спасательной станции второго разряда, которая по нормативным актам сможет
обслуживать не только данный пляж, но и 600 метров соседних пляжей.
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего одинаковое количество баллов (6 баллов) ИП
Арганашвили С.В.:
Голосование: « за» -1 человек, « против» - 1человек, « воздержались» 4человека
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего одинаковое количество баллов (6 баллов)
ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД):
Голосование: « за» -5 человек, « против» - 1человек, « воздержались» - нет
По итогам голосования комиссии:
ЕГО ООО «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД) – 5 голосов
ИП Арганашвили С.В. – 1 голос
По муниципальному пляжу №6
ИП Хардиков В.В. – 3,5 балла
ИП Березкин А.В. – 3 балла
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего большее количество баллов ИП Хардиков
В.В.:
Голосавание: « за» -6 человек, « против» - нет, « воздержались» - нет
По пляжу №7
СПК «СОЮЗ-2004» - 6 баллов
Председатель Звягина О.Н. выноситься на голосование
для признания
победителя в конкурсе набравшего большее количество баллов и единственного
конкурсанта СПК «СОЮЗ-2004»:
Голосование: « за» -6 человек, « против» - нет, « воздержались» - нет
Решили:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договора о
благоустройстве муниципального пляжа общего пользования на территории
Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым
следующих участников:

1.Евпаторийская
городская
организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД) муниципальный пляж №1 (с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.
2.ИП Караваева Елена Александровна - муниципальный пляж №2 (с. Уютное) –
протяженность береговой линии 500 м.
3.Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЮГЭКОИНВЕСТ»
муниципальный пляж №3 (с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.
4.Общество с ограниченной ответственностью «ДТ ЭКСПРЕСС» - муниципальный
пляж №4 (с. Уютное) – протяженность береговой линии 500 м.
5.Всероссийское общество спасения на водах (ВОСВОД) - муниципальный пляж
№5(с. Уютное) – протяженность береговой линии 700 м.
6.ИП Хардиков Валентин Владимирович - муниципальный пляж №6(с. Уютное) –
протяженность береговой линии 800 м.
7.Садоводческий потребительский кооператив «СОЮЗ-2004» - муниципальный
пляж №7(с. Уютное) – протяженность береговой линии 700 м.
2. Администрации Уютненского сельского поселения Сакского района
Республики Крым:
- подготовить распоряжения администрации Уютненского сельского
поселения Сакского района Республики Крым о заключении Договоров о
благоустройстве муниципального пляжа общего пользования на территории
Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым с
победителями конкурса до 17 мая 2017 года.
- подготовить договора о благоустройстве муниципальных пляжей общего
пользования на территории Уютненского сельского совета Сакского района
Республики Крым для подписания с победителями конкурса в течении (трех)
рабочих дней со дня принятия распоряжения администрации Уютненского
сельского поселения Сакского района Республики Крым.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:

____________Звягина О.Н.
____________Натаров Д.В.

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

__________ Бонецкий Е.Г.
___________Щеголев А.И.
__________Сторожук С.П.
___________Поляков А.П.

