Утверждаю
Председатель
комиссии,
заместитель
главы
администрации
города
Феодосии
«___»_________2017 года
_____________Р.С. Зиядинов
Протокол №4
заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия.
г. Феодосия

04 мая 2017 года
Присутствовали:

Зиядинов Руслан Сельверович - Председатель комиссии, заместитель
главы администрации города Феодосии;
Иванова Татьяна Игоревна - Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Ганагина Елена Владимировна
- секретарь комиссии, главный
специалист отдела по курортам и туризму Отдела по курортам и туризму
Администрации города Феодосии;
Верба Сергей Александрович – заместитель главы администрации города
Феодосии – главный архитектор города;
Горденко Евгений Владимирович – депутат Феодосийского городского совета
Республики Крым 1 созыва;
Зубрилова Татьяна Владимировна - глава МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
Калашников Александр Александрович – начальник юридического отдела
администрации города Феодосии.
Кузнецов Сергей Владимирович – начальник отдела муниципального контроля
Администрации города Феодосии;
Содель Олег викторович – глава МКУ «Коктебельская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
Приглашенные:
Карпенко Михаил Михайлович – начальник отдела инвестиционной политики
Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Повестка заседания:
1.
Рассмотрение заявок для участия в Конкурсе на право
заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования в

городском округе Феодосия в 2017 году, поступивших в отдел по курортам и
туризму Администрации города Феодосии - структурное подразделение
Администрации города Феодосии, ответственное за организацию и
проведение Конкурса.
2.
Определение победителя Конкурса на право заключения
договоров о благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе
Феодосия в 2017 году.
Слушали:
Зиядинова Р.С.
В состав Комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия (далее – Комиссия), утвержденной
постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от
13.03.2017 №822, входят 15 членов. В заседании комиссии принимают
участие 9 членов Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным.
Конкурс на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия проводится 04 мая 2017 года в
10.00 в зале заседаний Администрации города Феодосии Республики Крым.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания комиссии по вопросам организации
пляжного отдыха на территории городского округа Феодосия.
Слушали:
Иванову Т.И.
Руководствуясь Постановлением Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 № 796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия», согласно
извещению о проведении конкурса на право заключения договоров о
благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе Феодосия в
2017 году (далее – Конкурс), опубликованном на сайте Администрации
города Феодосии Республики Крым feo.rk.gov.ru на официальном Портале
Правительства Республики Крым на Конкурс выставлен 1 земельный участок
№4:
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Обязательными условиями Конкурса определены (индивидуальные для всех
участников, в зависимости от пляжной территории):
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В период с даты начала приема заявок для участия в Конкурсе
11.04.2017 до даты окончания приема заявок для участия в Конкурсе
03.05.2017 в отдел по курортам и туризму Администрации города Феодосии структурное подразделение Администрации города Феодосии, ответственное
за организацию и проведение Конкурса, поступило 3 заявки. Заявки
зарегистрированы в журнале приема заявок по проведению Конкурса в
установленном порядке в присутствии заявителей. Все заявки поданы в
запечатанных конвертах. Все заявители отсутствуют в Реестре
недобросовестных пользователей пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия, сформированном на основании приложения 8 к
постановлению Администрации города Феодосии Республики Крым от
10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования
на территории городского округа Феодосия».
Решили:
Приступить к рассмотрению заявок.
Слушали:
Иванову Т.И.
Заявка №1 поступила 03.05.2017 в 15:59 от ООО «Ягуар», почтовый
адрес: Первомайский район, с. Войково, ул. Терешковой, 1, на участок №4.
Время вскрытия заявки: 10.03. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.

Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов, представляемых для участия в конкурсе;
- заявление о выделении пляжа;
- справка на бланке ООО «Ягуар» о том, что предприятие не находится
в стадии банкротства и ликвидации, что у предприятия отсутствует
задолженность по налогам и сборам, прочим обязательным платежам, что
предприятие не находится в реестре недобросовестных пользователей пляжа;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- карточка предприятия с указанием его наименования, данных
директора, ИНН, КПП, юридического адреса, банковских реквизитов, иных
контактных данных;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(дата создания – 26.02.2016);
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия паспорта Шаповал И.А.;
- решения единственного учредителя №2, №3, №4 ООО «Ягуар»;
- приказ о назначении генерального директора ООО «Ягуар»;
- копия устава ООО «Ягуар»;
- справка о том, что предприятие состоит на расчетно-кассовом
обслуживании;
- эскизное предложение на благоустройство пляжа;
- график работ по благоустройству пляжа;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор подключения к
системе электроснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор с провайдером;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор об оказании
охранных услуг;
- копия договора о благоустройстве пляжа г. Ялта;
- копия постановления Администрации города Ялты от 23.05.2016
№1470;
- акт технического освидетельствования пляжа ООО «Ягуар»
(15.06.2016);
- копия акта водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа
2016 года.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью. Также
предоставлена доверенность на представление интересов организации на имя
Джазаева Т.А.

Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
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Итого баллов: 15
Слушали:
Иванову Т.И.
Заявка №2 поступила 03.05.2017 в 16:29 от ООО «СВОЯ
ЛОГИСТИКА», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 8, лит.А,
пом. 10Н, на участок №4.
Время вскрытия заявки: 10.22.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:

- опись документов, представляемых для участия в конкурсе;
- заявление о выделении пляжа;
- заявление о рассмотрении заявки без участия заявителя;
- карточка предприятия с указанием его наименования, данных
директора, ИНН, КПП, юридического адреса, банковских реквизитов, иных
контактных данных;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(дата создания – 24.05.2016);
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия устава ООО «СВОЯ ЛОГИСТИКА»;
- решения единственного учредителя ООО «СВОЯ ЛОГИСТИКА»;
- трудовой договор с Жариковым А.В.;
- копия паспорта Жарикова А.В.;
- декларация о соответствии единым требованиям, предъявляемым к
участникам;
- доверенность Дьякову П.К.;
- копия паспорта Дьякова П.К.;
- график работ по благоустройству пляжа;
- гарантийное письмо о намерении заключить договоры на поставку
питьевой воды, подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения, подключение к сети Интернет, оказание медицинских услуг,
оказание охранных услуг, вывоза ТБО, об оказании спасения на воде;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- каталог пляжного оборудования;
- эскизное предложение на благоустройство пляжа;
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Удовлетворить просьбу о рассмотрении заявки без участия заявителя.
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
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Итого баллов: 7,5
Слушали:
Иванову Т.И.
Заявка №3 поступила 03.05 в 16:48 от ООО «Рилка», почтовый адрес: г.
Феодосия, ул. В. Коробкова 14А, кв.22, на участок №4. Время вскрытия
заявки: 10.29. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
К заявке приложены следующие документы:
- справка о хозяйствующем субъекте;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(дата создания – 21.01.2015);
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- устав ООО «Рилка»;
- копия контракта с директором общества;
- приказ о принятии на должность директора ООО «Рилка» Ефимкину
Н.Н.;

- решение единственного участника ООО «Рилка» о назначении на
должность директора Ефимкину Н.Н.;
- решение единственного учредителя;
- копия паспорта Ефимкиной Н.Н.;
- акт технического освидетельствования ГИМС пляжа ООО «Рикла»
(29.06.2016);
- акт водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа ООО
«Рилка» 2016 года;
- акт Роспотребнадзора на функционирование пляжа ООО «Рилка»
(28.06.2016);
- протоколы лабораторных исследований (2016 год);
- акт Роспотребнадзора на функционирование пляжа ООО «Рилка»
(29.06.2015);
- акт санитарно-эпидемиологического обследования и протоколы
лабораторных исследований (2015 год);
- акт технического освидетельствования ГИМС пляжа ООО «Рикла»
(12.08.2015);
- копия договора на оказание услуг по вывозу ТБО (2015 год);
- паспорт на открытие и функционирование пляжа ООО «Рилка»
№0077 за 2014 год;
- акт водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа ООО
«Рилка» 2014 года;
- копия договора на оказание услуг по вывозу ТБО (2016 год);
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- копия договора энергоснабжения с ООО «Рилка» (12.05.2015);
- гарантийное письмо о намерении подсыпать гальку;
- гарантийное письмо о намерении привозить питьевую воду;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор с Интернетпровайдером;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор охраны пляжа с
установкой видеокамер;
- копия диплома гран-при конкурса «Феодосийский талисман» 2008г. в
номинации «Лучший пляж города»;
- копия диплома лауреата конкурса «Феодосийский талисман» 2009г. в
номинации «Лучший пляж года»;
- копия диплома гран-при конкурса «Феодосийский талисман» 2010г. в
номинации «Лучший пляж года»;
- эскизное предложение на благоустройство пляжа с каталогом
пляжного оборудования в 2х экземляров.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью. Также
предоставлены доверенности на представление интересов организации на
имя Аблаева С.М., Кобыльчука А.В.

Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт
организации Количество
- акт технического
пляжного отдыха
проведенных
3
освидетельствования
купальных
ГИМС пляжа ООО
сезонов
«Рикла» (29.06.2016);
акт
Роспотребнадзора на
функционирование
пляжа ООО «Рилка»
(28.06.2016);
акт
Роспотребнадзора на
функционирование
пляжа ООО «Рилка»
(29.06.2015);
- акт технического
освидетельствования
ГИМС пляжа ООО
«Рикла» (12.08.2015);
паспорт
на
открытие
и
функционирование
пляжа ООО «Рилка»
№0077 за 2014 год
Расположение
на Наличие
территории,
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего

0

___

хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,
безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
Решение
представленных
Комиссии
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
Наличие
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Наличие:
пандус
с
перилами для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi

5

1

0,5
0,5

За – 8 членов
комиссии;
Против – 1 член
комиссии

- копия договора
энергоснабжения с
ООО
«Рилка»
(12.05.2015)
- гарантийное письмо
о
намерении
привозить питьевую
воду
схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего вида пляжа

0,5
1

1

договор
о
намерениях
подключения к сети
Интернет

Обеспечение охраны
общественного
порядка на пляже с
установкой
камер
видеонаблюдения

Заключение
договора
с
организацией,
имеющей
лицензию
на
оказание
охранных услуг

1

- гарантийное письмо
о
намерении
заключить договор
охраны
пляжа
с
установкой
видеокамер

Итого баллов: 13,5
Слушали:
Зиядинова Р.С.
Подсчитать суммы баллов, выставленных участникам согласно
критериям оценки заявок.
Решили:
Признать победителями Конкурса участника, набравшего наибольшую
сумму баллов, подсчитанных согласно критериям оценки заявок:
Участок №4 – победитель ООО «Ягуар», 15 баллов.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии,
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, утверждается
председателем Комиссии непосредственно после проведения Конкурса. На
основании протокола организатором в течение семи рабочих дней издается
постановление о заключении Договора с победителем Конкурса. Договор
оформляется Организатором в течение трех рабочих дней со дня принятия
постановления Договор оформляется в двух экземплярах. Победитель
подписывает договор в течение десяти рабочих дней.
Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по курортам и туризму
Администрации города Феодосии
Т.И. Иванова
Секретарь комиссии, главный специалист
отдела по курортам и туризму Отдела по курортам и
туризму
Администрации города Феодосии
Заместитель главы Администрации
города Феодосии –
главный архитектор города

Е.В. Ганагина

С.А. Верба

Депутат Феодосийского городского совета
Республики Крым 1 созыва

Е.В. Горденко

Глава МКУ «Орджоникидзевская поселковая администрация
Администрации города
Феодосии Республики Крым»

Т.В. Зубрилова

Начальник юридического отдела
Администрации города Феодосии
Начальник отдела муниципального контроля
Администрации города Феодосии
Глава МКУ «Коктебельская поселковая администрация
Администрации города Феодосии
Республики Крым»

А.А. Калашников

С.В. Кузнецов

О.В. Содель

