
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 133 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                   05.07.2016 г. 

1. Наименование предмета аукциона: право на заключение договора водопользования на 

использование части акватории р. Дон в границах Морского порта Азов площадью 0,00277 км
2
 

для  размещения плавательных средств, других объектов и сооружений, ограниченной 

следующими координатами: 

Точка Широта Долгота 

1 47
 о
 07' 30,71" с.ш. 39 

о
 22 ' 46,14"  в.д. 

2 47 
о
 07' 30,91"  с.ш. 39 

о
 22 ' 45,19" в.д. 

3 47
 о
 07'  26,93"  с.ш. 39

о
  22'  42,99"  в.д. 

4 47 
о
 07 ' 26,75"  с.ш. 39

о
 22'  43,95"  в.д. 

 Организатор аукциона  Донское бассейновое водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов (Донское БВУ). 

 

 Донским БВУ  осуществлялась аудиозапись аукциона.  

 

2. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали:  

Председатель аукционной комиссии:  

     Ковтун  Наталья Николаевна                                      Заместитель руководителя управления -                                                                        

начальник отдела  водных ресурсов по 

Ростовской области 

 

Заместитель председателя аукционной комиссии: 

Мищенко Наталья Викторовна  Заместитель начальника отдела водных 

ресурсов по Ростовской области 

Члены аукционной комиссии:  

      Воронько Ирина Евгеньевна  Главный специалист – эксперт отдела 

госслужбы, кадров и правового обеспечения  

Донского БВУ 

Переверзева Александра Юрьевна Специалист первого разряда отдела 

регулирования водопользования Донского 

БВУ 

      Абраменко Иван Петрович  Главный специалист – эксперт отдела 

водных ресурсов по Ростовской области 

Секретарь аукционной комиссии: 

      Петросенко Екатерина Алексеевна  Ведущий специалист – эксперт отдела 

водных ресурсов по Ростовской области 

 На начало заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе  № 133 в 10 

часов 00 минут 05.07.2016 г. присутствовал представитель участников аукциона в соответствии 

с листом регистрации участников процедуры вскрытия конвертов с заявками от 05.07.2016  г. – 

ООО «Азовский морской терминал» (представитель по доверенности Бурмистрова А.В.) и ООО 

«КОНДОРИОН» (представитель по доверенности Бурмистрова А.В.) (приложение 1). 

 

 3. Извещение о проведении открытого аукциона было размещено 04.05.2016 на 

официальном сайте Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.torgi.gov.ru за номером 180416/2253499/02 и Официальном  сайте  организатора 

аукциона: Донского БВУ - www.donbvu.ru. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.donbvu.ru/


 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 

комиссией в период с 10 часов 00 минут 05.07.2016 г. до 15 часов 00 минут 05.07.2016 г. по адресу  

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. 

 

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе 05.07.2016 г. 10 часов 00 минут было представлено 2 заявки  на участие в 

аукционе на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления 

заявок на участие в аукционе (№ 133/1 от 29.06. 2016  в 12 ч.00 мин., № 133/2 от 05.07.2016 в 09 ч. 10 

мин). 

 

6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе: 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
участника 
аукциона 

Организаци
онно-

правовая 
форма 

участника 
аукциона 

Юридический 
адрес  

Почтовый адрес 

Номер 
контактн

ого 
телефона 

Сведения о 
внесенных 
задатках 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Азовский 
морской 

терминал» 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответственн

остью 

ул. Советская 73, 
с. Кагальник, 

Азовский район, 
Ростовская 

область, 346770 

Ул. Максима 
Горького 67, г. 

Ростов-на-Дону, 
344082 

(863)2826
304; 
(863) 

2679003 

15,00 
(пятнадцать
рублей 00 
копеек) 
(платежное 
поручение 
№ 148 от 
19.05.2016) 

 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КОНДОРИОН» 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответственн

остью 

Ул. Максима 
Горького 67, г. 

Ростов-на-Дону, 
344082 

Ул. Максима 
Горького 67, г. 

Ростов-на-Дону, 
344082 

(863)2826
304; 
(863) 

2679003 

15,00 
(пятнадцать
рублей 00 
копеек) 
(платежное 
поручение 
№ 185 от 
30.06.2016) 

 

7.Отозванных заявок на участие в аукционе нет. 

 

  8. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

 Заявка №133/1 на участие в аукционе № 133 заявитель ООО «Азовский морской терминал» 

соответствует требованиям, установленным п. 29 Правил проведения аукциона по приобретению 

права на заключение договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. №230 и документацией об аукционе.  

 Заявка № 133/2 на участие в аукционе № 133 – заявитель ООО «КОНДОРИОН» соответствует 

требованиям, установленным п. 29 Правил проведения аукциона по приобретению права на 

заключение договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2007 г. №230 и документацией об аукционе. 

Заявители соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации 

к лицам, которым предоставляется право пользования водными объектами (Подтверждено базой 

системы исполнения и межведомственного взаимодействия. Электронное правительство 

(основание Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации государственных и 

муниципальных услуг»). 

 Признать участниками аукциона два участника, подавшие заявки на участие в аукционе – 

ООО «Азовский морской терминал», ООО «КОНДОРИОН». Решение принято всеми членами 

аукционной комиссии единогласно. 

 

   9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет  размещен на 

официальных сайтах www.donbvu.ru., www.torgi.gov.ru. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


 

   10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет, с даты его подписания. 

   Проводилась аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

 

11. Подписи:  

 

Председатель аукционной 

комиссии: 

______________       Ковтун Наталья Николаевна 
(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество 

Заместитель председателя 

аукционной комиссии: 

______________       Мищенко Наталья Викторовна 
(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество 

Члены аукционной комиссии: ______________       Воронько Ирина Евгеньевна _ 
(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

 ______________       Переверзева Александра Юрьевна 
(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

______________        Абраменко Иван Петрович 
(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

  

Секретарь аукционной 

комиссии: 

______________       Петросенко Екатерина Алексеевна 
(Подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


