
протокол
заседания аукциоЕной комиссии Приморского филиала ФГБУ <Главрыбвод>

Для решения вопросов об открытом аукционе за право заключения договоров по реаJIизации
Добытьтх (выловленньф водных биологических ресурсов, после их использования в целях

аквакультуры и изъятьIх с цепью пастбищной аквакупьтуры

Приморский край
городВладивосток к19> сентября2022г.

состав комиссии:
Председатель комиссии - зttп{. начальника филиала Пасе.пrик Павел Леонидович;
Заlлеститель председЕхтеJIя комиссии - гл. бр<галтер Ушакова Любовь Ивановна;
члены комиссии:

1. начальник юридического отдела- Петришина Елена Ва-тrентиновна;
2. зЕlп{еститель гл. бухга.птера - Юнкина Екатерина Леонидовна;
З. начапьник отдела договорной и закупо.цrой деятельности - Ким Наталья Анатольевна;
4. специzlпист отдела договорIIой и закупочной деятельt{ости - Харина Зинмда Ва.перьевна;
5. начальник отдела аквztкультуры - Мопибога Кира Олеговна.

Секретарь (без права голоса): ведущий системный администратор - Ладьгин Сергей Геннадьевич.
На заседании комиссии присутствовtlли: б человек, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЩЕЯ:
Решение вопросов по факту проведения процедуры вскрытия поданньIх заrIвок на открьrгый
аУКЦиОн за право закпючения договоров по реализации добытьтх (выловленньur) водньтх
биологических ресурсов, после их использования в целях аквакультуры и изъятьIх с целью
пастбищноЙ аквакультуры, опубликованное Извещение от 19 августа 2022 rода о проведении
открытого аукциоЕа.

лот Наименование товара
район место

отгрузки
продукции

Ед.
изм

Кол-во

начальная
минимаJIьная
цена за l кг.
(руб.), с НДС

расчетная
цена

договора, с
НДС (руб.)

задаток
з0%

l

Рыба-сырец кета (самцы
неразделанные, самки с

цродольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Пойма,
хасанского
района

кг 20 000 120,00 2 з99 980,00 ,719 994,00

2

Рыба-сырец кета (самцы
неразделанные, самки с
продольнь]м разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Брусья,
хасанского
района

кг 8 000 120,00 959 992,00 287 997,60

J

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

река
Серебрянка,
Тернейского
района

кг l0 000 l20,00 1 l99 990,00 з59 991,00

4 Икра-сыреч

река
Серебрянка,
Тернейского
района

кг 50 1512,00 75 600,00 22 680,00

5

Рыба-сыреч кета (самцы
Ееразделанные, самки с
продольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река
Шкотовка,
Шкотовского
района

кг 5 000 l20,00 599 995,00 l79 998,50

6 Икра-сырец

река
ТI11919з11,

Шкотовского
района

кг 50 l 512,00 75 600,00 22 680,00



СЛУШАЛИ:
1. начЕIльника отдела аквакультуры Молибога К.О.

ПО резУльтатам вскрытия поданньж змвок 19 сентября 2022 года на открытый аукцион за
прЕlво заключения договоров по реализации добытьтх (выltовленных) водньтх биологических
ресурсов, после их исlrользования в цеJuIх аквакупьтуры и изъятьш с целью пастбищной
аквакультуры из б лотов было подано 2 заявки по одной заrIвке на следующие лоты:

лот 3 Рыба-сырец кета (самцы нераi}деланные, самки с продольным разр9зом брюшка и
изъятой икрой), рска Серебрянка, Тернейского района Приморского крм:
ЗМВКа 1 - ООО кЛидовская рыбка>, ИНН 2508143958, заявка подана в 15:05 часов 16 сентября
2022 ГОДа (вх. 3963) в запечатанном конверте, на конверте укшано Еаименование аукциона, на
который подана заrIвка. К заявке приложены все необходимые докр[енты.

ЛОТ 4 ИКРа-сырец кет, река Серебрянка, Тернейского района Приморского края:Заявка 1 -
ЗМВКа 1 - ООО <Лидовская рыбка>, ИНН 2508|4З958, заявка подана в 15:08 часов 16 сентября
2022 rОда (вх. 3964) в запечатанном конверте, на конверте указано наименование аукционa, на
который подаЕа заrIвка. К заявке приложены все необходимые докр(енты.

Комиссией были рассмотрены поданные зtUIвки, и вынесено решение, что все поданные зЕUIвки
СООТВеТСТВУют требованиям документации, нагIравить договора Покупателям в 2-х экз. дJuI
подписания.

ПО ЛОтам: |о 2, 5, б открытого аукциона не было подано змвок - аукцион признается
несостоявшимся.

ПРеДЛагаю по несостоявшимся лотtlпл заново объявить открытый аукцион за право
заключения договоров по реализации добытьгх (выловленньж) водньrх биологических ресурсов,
поспе их испопьзования в цепях аквакультуры и изъятьтх с целью пастбищной аквакультуры по
следующим параметрам:

лот Наименование товара
район место

отгрузки
продукции

Ед.
изм

Кол-во
начыrьная

минимаJIьная цена
за 1 кг. (руб.), с НЩС

Расчетная цена
договора, с
Н[С (руб.)

1

Рыба-сырец кета (самцы
неразделанные, самки с
гtродольным разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Пойма,
хасанского
района

кг 20 000 l20,00 2 399 980,00

2

Рыба-сырец кета (самцы
нерiвделанЕые, самки с
IIродольцым разрезом
брюшка и изъятой икрой)

река Брусья,
хасанского
района

кг 8 000 l20,00 959 992,00

J

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

река
Шкотовкао
Шкотовского
района

кг 5 000 120,00 599 995,00

4 Икра-сырец

река
Шкотовка,
Шкотовского
района

кг 50 1512,00 75 600,00

УСтановить задаток в размере 30% от начально минимальной цены Лота, в соответствии с
Распорясюенuепt Феdерапылоzо аzенmсmва по рыболовсmву (Росрьtболовсmва) оm 29.]2.20Iб
Ne72p КОб орzанuЗацuu рабоm феdершьньltпu zосуdарсmвеннымu бюduсеmнымll учреuсdенLlrLfulll,
поdвеOолцсmвенньtJйu феdеральнолtу аеенmсmву по рыболовсmву, по реалuзацuu dобыmых
(ВЬtЛОВленньф BodHbtx бuолоzuческuх ресурсов после otx uспользованuя в целях аквакульmурьD:



лот Наименование товара
район место

отгрузки
продукции

Ед.
изм

Кол-во

начыrьная
минимаJIьная
цена за 1 кг.

(руб.), с НЩС

расчетная
цена договора,
с НЩС (руб.)

задаток 30о%

(руб,)

1

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

река Пойма,
хасанского
района

кг 20 000 l20,00 2 з99 980,00 719 994,00

2

Рыба-сыреu кета
(самuы нер€lзделанные,
самки с продольным

разрезом брюшка и
изъятой икрой)

река Брусья,
хасанского

района

кг 8 000 120,00 959 992,00 28,7 997,60

J

Рыба-сырец кета
(самчы церазделанные,
самки с продольЕым
разрезом брюшка и
изъятой икрой)

река
Шкотовка,
Шкотовского
района

кг 5 000 l20,00 599 995,00 l79 998,50

4 Икра-сырец

река
IIIц9а69ц4,
Шкотовского
района

кг 50 1 512,00 75 600,00 22 680,00

2. Ким Н.А (нача-тrьник отдела договорной и закупочной доятельности) с продложением о
сроках и месте проведония открытого аукциона (дата и время Впадивосток):

- дата рuвмещения аукционной докр{ентации 19 сентября2022 rода,
- окончания приемазаявок 03 октября 2022rодав 10 часов 00 минут,
- дата, время проведения аукциона 07 октября 2022 года в 10 часов 00 минут,
- место проведения открытого аукциона: г. Владивосток, ул. Светланская, д.7,
- аУКЦИОННУЮ ДОКУМенТацию ра:}местить на саЙте Приморского филиtlла ФГБУ <Главрыбвод>.

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

реализации добытьтх (выловленньIх) водньж биологических ресурсов, после их использования в
пастоищноиЦеЛЯХ аКВqКУЛЬТУРЫ И ИЗъяТых с цеJIЬю пастОищной аквакультуры по следующим параметDам:

лот Нашuенование товара
район место

отгрузки
продукции

Ед.
изм Кол-во

начальная
минимаJIьная
цена за 1 кг.

(руб.), с НДС

расчетная
цена договора,
с НЩС (руб.)

задаток 30Оlо
(руб.)

l

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

река Пойма,
хасанского
района

кг 20 000 l20,00 2 з99 980,00 7l9 994,00

2

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

река Брусья,
хасанского
района

кг 8 000 l20,00 959 992,00 287 99,7,60

J

Рыба-сырец кета
(самцы нер.вделанные,
самки с продольным
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
района

кг 50 l512,00 75 600,00 22 680,00



2, Провести открытый аукцион согласно установленным срокам:
- дата рЕвмещения аукционной документации 19 сентября2022 года,
- окончания приемазмвок 03 октября 2022годав 10 часов 00 минут,
- дата, время проведения аукциона 07 октября2022 года в 10 часов 00 минуг,
- место проведения открытого аукциона: г. Впадивосток, ул. Светланскаяо д,7,
- аукционнуIо документацию рtвместить на сайте Приморского филиала ФГБУ

Решение принято единогласно: (за) - 6, кпротив>

Председатель комиссии

(отсутствует) -

./
4d€еес

Заiuеститель председателя ком

члены комиссии:

Зам. главного бухгалтера

Нача.пьник отдела,
зач/почной деятел

Специалист отдела договорной и
закупочной деятельности

Начальник отдела аквакультуры

ник П.Л.

Ушакова Л.И.

Юнкина Е.Л.

Ким Н.А

Харина З.В.

Молибога К.о.

еkl
nm-"-|,


