
протоколлъ
заседalния аукционной комиссии Приморского филиала ФГБУ <Главрыбвод>

о внесении изменений в аукционн},ю документацию

город Владивосток

Состав аукционной комиссии:
На заседании комиссии присуIствовали: 3 человекц кворр{ имеется.

к30> августа 2021 г.

Председатель комиссии - зlместитель начальника филиала Пасе.шrик П.Л.
Заместитель председатеJIя комиссии - и.о, глаэного бухгаlпера филиала Юнкина Е.Л.
члены комиссии:
Нача.ttьник отдела договорной и за<упо.шой деятельности Krnr Н.А.,
Секрегарь комиссии (.шен комиссии без права голоса): Л4ддrп,lн С.Г.

ПОВЕСТКАДIЯ:
Об объявлении повторного аукциона на прalво зzlкJIючения договора по рйrлизации добытых
(выловленньп<) водцьIх биологических ресурсов, после их использов:lния в цеJIях аквЕlкультуры по
лотlм:
ЛОТ l икра кеты река Рязановка,, Хасанского района, Приморского црzlя;
ЛОТ 2 икра кеты река Нарва, Хасанского рйонц Приморского края;
ЛОТ 3 икра кеты река Пойма, Хасанского района, Приморского края;
ЛОТ 4 икра кеты река Брусья, Хасшrского район4 Приморского края;

СЛУШАЛИ:
1. Заместителя начальника филиапа Пасечник П.Л.
На объявленный аукцион на право закJIючения договора по реализации добыгых

(выловленньп<) водньD( биологических ресурсов, после их использовllния в цеJIях zжвЕtкультуРьI ПО

ЛОТам 1-5, бьша подана только 1 (одlа) заявка, на ЛОТ 5. Комиссия рассмотрена поданн},ю
заявку от ООО <Паруса Приморья> на }частие в открытом а}кционе на Лот Ns 5 и решила, что

заrIвка соответствуют требовмиям докуrlrентации, оплата залога внесеuа, денежные средства
поступили на счет Продавца и приЕяла решение зак.лючить договор с ООО <Паруса Приморья).
В связи с тем, что па ЛОТы 1-4 не было подано заявок, предлагаю провести открьггыЙ аУкцион

повторно по срокам:
- дата размещения аукционной докуI\{ентации 3 1 августа 2021 года,
- окончания приема заявок 01 октября 2021 года в 10 часов 00 минуг,
- дата и временя проведения аукциона 06 октября 2021 года в 10 часов 00 минут,
- аукционн}ю документацию рЕIзместйть на сайте Приморского филиша ФГБУ кГлаврыбвол>.

РЕШИЛИ:
Провести открытый аукцион повторно в сроки:
- дата рzвмещения аукционной докрlентации 31 августа 2021 года,
- окончания приема заJIвок 0l октября 202l года в 10 часов 00
- дата и временя проведения аукциона 06 октября 2021 00 минут,
- аукционн},ю док},ментацию разместить на сайте ФГБУ кГлаврыбвод>.

Председатель комиссии

заместитель
Пасечник П.Л.

ЮнкипаЕ.Л.

Ким Н.А

Ладыгин С.Г.

члены комиссии:
Нача.пьник отдела
закупочной деятельIlости
Секрстарь комиссии (члеп комиссии
без права голоса)


