
протокол
рассмотрения заявок открытого аукциона на право заключения договора
по реализации добытьж (выловленных) водных биологических ресурсов,

после их использования в целях аквакультуры.

город Владивосток к30> августа202| г.

Состав аукционной комиссии:
На заседании комиссии присутствовали: 3 человека, кворум имеется.
Председатель комиссии - зtll\леститель начальника филиала Пасечник П.Л.
члены комиссии:
Заместитель гл. бухгалтера - Юнкина Екатерина Леонидовна,
Начальник отдела договорной и закупочной деятельности Ким Н.А.,
Секретарь комиссии (член комиссии без права голоса): Ладыгин С.Г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение поданных заявок для участия в открытом аукционе на право заключения
договора по реализации добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, после
их использования в целях аквакультуры. по следующим лотам:
ЛОТ 1 икра кеты река Рязановка, Хасанского района, Приморского краJI;
ЛОТ 2 икра кеты река Нарва, Хасанского района, Приморского края;
ЛОТ З икракетырекаПойма, Хасанского района, Приморского края;
ЛОТ 4 икра кеты река Брусья, Хасанского района, Приморского краJI;
ЛОТ 5 икра кеты река Серебрянка, Тернейского района, Приморского краJI.

,Щата размещения аукционной документации на сайте Приморского филиала ФГБУ
<Главрыбвод> - 23 июля 2021 r. (продление сроков подачи заявок от 20 августа 202| г.),
,Щата окончания приема зffIвок - 30 августа202| года в 10:00 час. (Владивосток),
Щжаи временя проведения аукциона - 03 сентября202I года в 10:00 час. (Владивосток).

На момент окончания подачи заявок было подано заявок:

ЛОТ 5 uкра кеmы, река Серебрянка, Тернейскоzо района, Прtлморскоzо края:
Заявка 1 - от ООО кПаруса Приморья)), ИНН 2540162987, КПП 254001001, ОГРН
110254000З7|9. Заявка подана в ll l2 час. 05 августа 2021 года в запечатанном конверте,
на конверте указано Еаименование аукциона, на который подана зЕUIвка.

К заявке приложены все необходимые документы.

В сооmвеmсmвuLt с п.7.5, ,Щокуменmацuu об оmкрыmол4 аукцuоне, Аукцuон прuзнаеmся
несосmоявlttu,lJvrся, еслu по окончанuu срока поdачu заявок на учасmuе в аукцuоне поdана
mолько оdна заявка на учасmuе в аукцuоне uлu не поdано нu оdной заявкu на учасmuе в
аукцu о н е, аукцu о н пр uз н а е m ся н е с о с m о яв utuлvl с я.

Jф
ЛоТа

Кол-во,
кг

Водный объект
Район, место

отгрузки
продукции

начальная
минимаJIьна'I

цена (руб.)

Кол-во
поданных

заявок

1 40 река Рязановка
Хасанский район,
Приморского края 42 480,00

Нет

2 30 река Нарва
Хасанский район,
Приморского KpEuI 31 860.00

Нет

aJ 50 река Пойма Хасанский район,
Приморского KpEuI 5з 100.00

Нет

4 20 река Брусья Хасанский район,
Приморского крtu{ 2| 240.00

Нет

5 20 река Серебрянка
Тернейский
район,
Приморского края 2| 240,00

1



Еслu прuняmо решенuе об оmказе в dопуске к учасmuю в аукцuоне всех заявumелей uлu о
ПРuЗНанuu mолько оdноzо заявumеля учасmнuколL аукцuона, аукцuон прuзнаеmся
несосmоявu]uл4ся,
Еслu dокулиенmацuей об аукцuоне преdуслtоmрено dBa u более лоmа, аукцuон прuзнаеmся
неСосmоявlttuJчtся mолько в оmноutенuu mozo лоmа, решенuе об оmказе в dопуске к учасmuю
в коmором прuняmо оmносumельно всех заявumелей, uлu решенuе о dопуске к учасmuю в
коmорол4 u прuзнанuu учасmнuкол4 аукцuона прuняmo

Открытый аукцион по Лотам lr213,4r 5 признан несостоявшимся.

Комиссия рассмотрела поданную заJIвку от ООО кПаруса Приморья) на участио в
ОТКРЫТОМ аУКциоНе на Лот Jtlb 5 и решила, что заявка соответствуют требованиям
ДОКУМентации, оплата зtlлога внесена, денежные средства поступили на счет Продавца.
ЗаКлючить договор с ООО кПаруса Приморья>. ,Щоговор направить в 2-х экз. Покупателю
для подписания.

КОМИССИЕЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Открытый аукцион по ЛотаМ |,2,З,4, 5 признать несостоявшимся.
2. по Лоту 5, где была подана 1 заявка, заключить договор с ООО <Паруса

Приморья), договор направить в 2-х экз. Покупателю для подписан

Решение принято единогласно: ((за)) (против) - 0, котсутств

Председатель комиссии

члены комиссии:

заместитель гл Юнкина

Ким Н.АНача-пьник отдела
закупочной деятельности

Секретарь комиссии Ладыгин С.Г.


