
протокол
ЗаСеДания аукционноЙ кQмиссии Приморского филиа.па ФГБУ кГлаврыбвод>

для реЩеЕия Вопросов об открытом аукционе за право заключения договоров по реаJIизации
добытых (выловленньтх) водных биологических ресурсов, после их исподьзования в целях

аквакультуры и изъятьр( с целью пастбищной аквакультуры

Приморский край
городВладивосток <19> июля 2022r.

состав комиссии:
Председатель комиссии:

1. заместитель начЕuIьцика )цреждения - начаJIьник филиапа Равич А. С.;
Заместитель председателя комиссии:

2. главный бухгаlrтер - Ушакова Л. И.;
члены комиссии:

3. начальник юридического отдела - Петришина Е. В.;
4. начаrrьник отдела договорной и закупочной деятельности - Ким Н. А.;
5. специалист отдела договорной и закупочной деятельности - Харина З. В.;
6. начальник отдела аквакультуры - Молибога К. О..
Секретарь (без права голоса): системный администратор - Ладыгин С. Г..

На заседании комиссии присутствоваJIи: б человек, кворум имеется.

ПОВЕСТКАЩНЯ:
Решение вопросов об открытом аукционе за право заключения договоров по реализации
Добытьж (выловленньпr) водньж биологических ресурсов, после их использования в целях
аквакультуры и изъятьIх с целью пастбищной аквакультуры - внесение изменений в Извещение
от 16 июня2022июня года о п нии го аукциона,

лот Наименование товара район место отгрузки
продукции

Ед.
изм

Кол-во

начальная
миuимаJIьн
arl цена за

l кг.
(руб.), с
нпс

расчетная
цена

договор4 с
Н[С (руб.)

задаток 30Оlо

l

Рыба-сыреш кета (самцы
неразделанные, самки с
продольным ршрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Барабашевка,
Хасанского района

кг 22 000 120,00 2 бз9 978,00 79l99з,40

2 Икра-сырец река Барабашевка"
Хасанского района

кг 70 l 512,00 105 840,00 зl 752,00

J

Рыба-сыреч кета (саллчы
неразделанные, оамки с
лродольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Рязановка,
Хасанского района

кг 5 000 120,00 599 995,00 179 998,50

4 Икра-сыроч река Рязановка,
Хасанского района

кг 70 l 512,00 105 840,00 з l 752,00

5

Рыба-сыреч ксга (саичы
неразделаllные, самки с
продольным рir:}резом
брюшка и изъятой икрой)

река Нарва,
Хасанского района

кг l0 000 1 20,00 l l99 990,00 359 997,00

6 Икра-сырец река Нарва,
Хасанского района

кг 70 l 512,00 l05 840,00 31752,00

7

Рыба-сырец кета (самцы
нераi}деланные, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Пойма,
Хасанского района

кг 20 000 120,00 2 399 980,00 719 994,00

8 Икра-сырец река Поймц
Хасанского района

кг 70 1512,00 l05 840,00 31 752,00



9

Рыба-сырец кета (самцы
неразделанные, самки с
продольным р€lзрезом
брюшка и изъятой икроi

река Брусья,
Хасанского района

кг 8 000 l 20,00 959 992,00 28,7 997,60

10 Икра-сырец рока Брусья,
Хасанского района

кг 50 1512,00 75 600,00 22 680,00

ll
Рыба-сыреч кота (оамцы
неразделанные, самки с
продольньIм разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Серебрянка,
Тернейского района

кг l0 000 l20,00 l l99 990,00 359 997,00

l2 Икра-сырец река Серебрянк4
Тернейского района

кг 50 1512,00 75 600,00 22 680,00

13

Рыба-сыреш кета (саtrацы

нOрtr}деланные, самки с
продольньIм разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Шкотовка,
Шкотовского района

кг 5 000 120,00 599 995,00 l79 998,50

|4 Икра-сырец река Шкотовка"
Шкотовского рйона

кг 50 l512,00 75 600,00 22 680,00

l5 Рыба-сырец: кgта' самки
неразделанные

река Рязштовка,
Хасанского района

кг 7 000 499,99 3 499 958,00 | 049 987,40

lб Рыба-сырец: KgT& самцы
нера:}деланныс

река Рязановка,
Хасанского района

кг 7 000 150,40 l 052 82I,00 зl5 846,30

СЛУШАЛИ:
1. начальника отдепа аквакультуры Молибога К.О.

По результатап{ вскрытия поданньж заявок 18 июля 2022 rода на открытый аукцион за право
ЗаКЛЮчения Договоров по реaшизации добытьж (вьшlовленных) водньж биопогических ресурсов,
ПОСЛе ИХ ИСПОЛЬЗОВания в целях аквакультуры и изъятьIх с целью пастбищноЙ аквакультуры из
1б лотов было подано 4 заявки по одной зЕIявке на следующие лоты:
ЛОТ Jt 1 Рыба-сырец кета (саN,Iцы нераздеJIанные, сап{ки с продольным ршрезом брюшка и
изъятоЙ икроЙ) река Барабашевка, Хасанского района, Приморского Kparl от ООО <Кайюань>>о
инн 251l1 12029, кпп 251101001.
ЛОТ 3 Рыба-сырец кета (самцы неразделанные, саJ\dки с продольным рtх}резом брюшка и
иЗъятоЙ икроЙ), река РязаIIовка, Хасанского рйона, Приморокого края от ООО <,Щальстаlrt-
Марин>, ИНН 25402З0877, КПП 254001001.
ЛОТ 5 Рыба-сырец кета (саrr,rцы неразделанные, самки с продольным разрезом брюшка и
иЗъятоЙ икроЙ), река Нарва, Хасанского района, Приморского крм от ООО кКайюань)), ИНН
25|||т2029, кпп 251 101001.
ЛОТ 16 Рыба-сырец: кета, самцы нераздоланные, река Рязановка, Хасанского района,
Приморского края от ООО (Дальстаli,I-Марин>, ИНН 2540230877, КПП 254001001.

Участниками, подавшими зЕtявки ца открытый аукцион, были внесены задатки в рtlзмере 30% от
начально минимаJIьной цены по лоту.

комиссией были рассмотрены поданные заrIвки, и вынесено решение, что
соответствуют требованиям докр(ентации, оплата залога внесена,
Покупателям в 2-х экз. для подписания.

все поданные заJIвки
направить договора

На ЛОТЫ 2, 4, 6,7,8,9о 10, 11, |2, |З,14, 15 открытого аукциоЕа не было подано заявок _
аукцион признается несостоявшимся.

ПРеДлагаю по несостоявшимся лотап{ зtlново объявить открытый аукцион за право
зalкпючения договоров по реализации добытьur (выловленных) водньтх биологических ресурсов,
поспе их использования в целях аквакультуры и изъятьD( с целью пастбищноЙ аквакультуры по
следующим параметрапd :



лот Наименование товара район место отгрузки
продукции

Ед.
изм

Кол-во

начапьная
минимЕUIьная
ценаза l кг.

(руб.), с НЩС

расчетная
цена

договора, с
Н{С (руб.)

l Икра-сырец река Барабашевка,
Хасанского района

кг 70 l 512,00 105 840,00

2 Икра-сырец река Рязановка,
Хасанского района

кг ,l0
1 512,00 105 840,00

з Икра-сырец река Нарва,
Хасанского района

кг 70 1512,00 l05 840,00

4

Рыба-сырец кета (самчы
неразделанные, самки с
продольным рiврезом
брюшка и изъятой икрой)

река Поiтма,
Хасанского района

кг 20 000 120,00 2 399 980,00

5 Икра-сырец река Пойша,
Хасанского района

кг ,70 l512,00 105 840,00

6

Рыба-сырец кета (самцы
нер&}депанные, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Брусья,
Хасанского района

кг 8 000 l20,00 959 992,00

7 Икра-сырец река Брусья,
Хасанского района

кг 50 1512,00 75 б00,00

8

Рыба-сырец кета (самцы
нерiвделанные, самки с
продольным ршрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Серебрянка,
Тернейского района

кг l0 000 l20,00 l l99 990,00

9 Икра-сырец река Серебрянка,
Тернейского района

кг 50 1512,00 75 600,00

l0

Рыба-сырец кета (самцы
неразделацные, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Шкотовка,
Шкотовского района

кг 5 000 120,00 599 995,00

ll Икра-сырец река Шкотовка,
Шкотовского района

кг 50 l512,00 75 600,00

l2 Рыба-сырец: кета, самки
неразделанные

река Рязановка,
Хасанского района

кг 7 000 499,99 3 499 958,00

Установить задаток в размере 30% от начально минимчlльной цены Лотао в соответствии с
РаспоряэюенuеJч, Феdеральноzо а?енmсmва по рыболовсmву (Росрыболовслпва) оm 29.]2,20]6
М72Р КОб орzанulацuu раболп феdеральньlJйu цосуdарсmвенньtмu бюduсеmньltvllt учреilсdенuяJrlu,
ПОdВеdомсmвенныJчru феdеральному аzенлпсmву по рыболовсmву, по реалж,ацuu dобыmых
(Вьtловленньф BodHbtx бuолоzuческuх ресурсов после ux uспользованuя в целяс аквакульmурьD:

лот Наименовапие товара район место отгрузки
продукции

Расчетная цена
договора, с
НДС (руб.)

задаток
з0%

1 Икра-сырец река Барабашевка,
Хасанского района

105 840,00 з1,152,00

2 Икра-сырец река Рязановка,
Хасанского района

l05 840,00 з1,752,00

J Икра-сырец река Нарва, Хасанского
района

l05 840,00 з l 752,00



4
Рыба-сырец кета (самцы
неразделаЕные, самки с продольным
разрезом брюшка и изъятой икрой)

река Пойма, Хасанского
района

2 399 980,00 719 994,00

5 Икра-сырец река Поitма, Хасанского

раЙона
105 840,00 з l 752,00

6
Рьтба-сырец кета (самцы
неразделанные, самки с продольным
разрезом брюшка и изъятой икрой)

река Брусья, Хасанского
района

959 992,0а 28,7 99,1,60

,7
Икра-сырец река Брусья, Хасанского

района
75 600,00 22 680,00

8

Рыба-сырец кета (самцы
нершделанные, самки с продольным

разрозом брюшка и изъятой икрOй)

река Серебрянка,
Тернейского района

1 199 990,00 з59 99,7,00

9 Икра-сырец река Серебрянка,
Тернейского района

75 600,00 22 680,00

l0
Рыба-сьryеu кета (самцы
неразделанные, самки с продольным
рiврезом брюшка и изъятой икрой)

река Шкотовка,
Шкотовского района

599 995,00 179 998,50

11 Икра-сырец река Шкотовка,
Шкотовского района

75 600,00 22 680,00

l2 Рыба-сырец: кета, самки
неразделанные

река Рязановка,
Хасанского района

з 499 958,00
1 049

987,40

2. Ким Н.А (нача-тrьник отдела договорной и закупочной деятельности) с предложением о
сроках и мосте проведения открытого аукциона (дата и время Владивосток):

_ дата рtl3мещения аукционной документации 19 июля 2022 rода,
- окончания приема заrIвок 19 августа 2022rодав 10 часов 00 минут,
- ДаТа, ВРеМя проВеДения аукциона24 августа2022 года в 10 часов 00 минуг,
- МеСТО ПРОВеДеНИЯ ОТКРытого аукциона: г. Владивосток, ул. Светланскм, д. 7,- аУКЦИОННУЮ ДОКУМеНтацию рЕвместить на саЙто Приморского филиаrrа ФГБУ
кГлаврыбвод>.

РЕШИЛИ:
1. УтверДить Извещение об открытом аукционе за право заключения договоров по

РеаЛИЗации Добытьж (выловленньж) водньrх биологических ресурсов, после их
использования в цеJIях аквакультуры и изъятьD( с цепью пастбищноЙ аквакультуры по
следующим параметрам:

лот Наименование товара
район место

отгрузки
продукции

Ед.
изм Кол-во

начальная
минимаJIьнIUI
цена за 1 кг.

(руб.), с Н,ЩС

расчсгная
ц9на

договора' с
НДС (руб.)

задаток 30Оlо

l Икра-сырец река Барабашевк4
Хасанского района

кг 70 l512,00 105 840,00 зl 752,00

2 Икра-сырец рока Рязановка"
Хасанского района

кг 70 1 512,00 l05 840,00 зl 752,00

3 Икра-сырец река Нарва"
Хасанского района

кг 70 l512,00 l05 840,00 з l 752,00

4

Рыбьсырец кета (самцы
неразделанные, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Пойма,
Хасанокого района

кг 20 000 l20,00 2 399 980,00 7l9 994,00

5 Икра-сырец река Пойма
Хасанского района

кг 70 1512,00 l05 840,00 з l 752,00



6

Рыба-сыреч кета (самцы
неразделанные, самки с
продольным рilзрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Брусья,
Хасанского района

кг 8 000 l20,00 959 992,00 287 997,60

7 Икра-сырец река Брусья,
Хасанского района

кг 50 l512,00 75 600,00 22 680,00

8

Рыба-сырец кета (самцы
нерatзделанные, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Серебрянка"
Тернейского

района
кг 10 000 l20,00 l 199 990,00 359 997,00

9 Икра-сырец
река Серебрянкц
Тернейского

района
кг 50 l512,00 75 600,00 22 680,00

l0

Рыба-сырец кета (ca.rrt цы
нерztзделанЕые, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Шкотовкц
Шкотовского
района

кг 5 000 l20,00 599 995,00 179 998,50

ll Икра-сырец
река Шкотовка"
Шкотовского
района

кг 50 l512,00 75 600,00 22 680,00

|2 Рыба-сыреч: кета самки
неразделанные

рска Рязановк4
Хасанского райоt{а

кг 7 000 499,99 3 499 958,00 l 049 987,40

2. Провести открытый аукцион согласно установленным срокапd:
- дата размещения аукционной докр[онтации 19 июля 2022 года,
- окончания приемазмвок 19 августа 2022годав 10 часов 00 минут,
- дата, вромя проведения аукциона 24 августа2022 года в 10 часов 00 минут,
- место проведения открытого аукциона: г. Владивосток, ул. Светланскм, д.'I,_ аукционную докуN[ентацию разместить на сайте Приморского филиаrrа ФгБу

кГлаврыбвод>.

Решениепринято единогласно: (зa)) - 6, <против) - 0, (отсутствует> - 0.

%Председатель комиссии

Заместитель председатеJuI комиссии

члены комиссии:

Начальник юридического отдела

Нача-пьник отдела договорной
закупочной деятельности

Специалист отдела договорной
закупочной деятельности

Нача-гlьник отдепа аквакультуры

Секретарь комиссии

Равич А.С.

Ушакова Л.И.

етришина Е.В.

Ким Н.А

Харина З.В.

Молибога К.о.

Ладыгин С.Г.


