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

после их использования в целях аквакультуры.

город Владивосток <01> октября202I г.

Состав аукционной комиссии:
Назаседании комиссии присутствовt}ли: 3 человека, кворум имеется.
Председатель комиссии - заN{еститель начальника филиала Пасечник П.Л.
члены комиссии:
Главный бухгалтер - Ушакова Л.И.,
За:rдеститель гл. бухгалтера - Юнкина Е.Л.,
Начальник юридического отдела - Петришина Е.В.,
Начальник отдела договорной и закупочной деятельности Ким Н.А.,
Секретарь комиссии (член комиссии без права голоса): Ладыгин С.Г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИ]Я:
Рассмотрение поданных заявок для у{астия в открытом аукционе на право заключения

договора по реаJIизации добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, после
их использования в целях аквакультуры. по следующим лотам:
ЛОТ 1 икра кеты река Рязановка, Хасанского района, Приморского края;

ЛОТ 2 икра кеты река Нарва, Хасанского района, Приморского Kpall;

ЛОТ 3 икра кеты река Пойма, Хасанского района, Приморского края;

ЛОТ 4 икра кеты река Брусья, Хасанского района, Приморского краJI;

.Щата размещения аукционной документации на сайте Приморского филиала ФГБУ
<Главрыбвод> - 30 августа 2021' r.,

Щата окончания приема заJIвок - 01 октября202I года в 10:00 час. (Владивосток),

.Щата и временя проведения аукциона - 06 октября202l года в 10:00 час. (Владивосток).

На момент окончания подачи заявок было подано заявок:

на ЛоТьt 1, 2, 31 4 акра кеmы на реках: Рязановка, Нарва, Пойlwа, Брусья, XacaHcKozo

района, Праморскоzо края подано по 1 заявке на каждый лот Индивидуальным
предпринимателем ,Щжафаровым Полад Зирацлин Оглы, ЕГРИП 30825112З400059 ОТ

21.08.2008г, ИНН 25||07З|7З52, паспорт серии 0520 792511, выдан 03.11.2020 года

УМВД России по Приморскому краю, код подразделения 250-040.

Заявки поданы ь |2:20 час. 20 сентября 202I года в запечатанном конверте, на конВерте

указано наименование аукциона, на который подана заявка. К заявке прилоЖены все

необходимые документы.

Na

ЛоТа
Кол-во,

кг
Водный объект

Район, место
отгрузки

продукции

начальная
минимttльная

uена (руб.)

Кол-во
поданньIх

заявок

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

l

2 30 река Нарва
Хасанский район,
Приморского края 31 860,00

1

3 50 река Пойма
Хасанский район,
Приморского края 53 100,00

1

4 20 река Брусья
Хасанский район,
Приморского края 2| 240,00

1



В сооmвеmсmвuu с п.7.5. !окуменmацuu об оmкрьtmом аукцuон4 Дукцuон прuзнаеmся

несосmоявlллl]Jvlся, еслu по окончанuu срока поdачu заявок на учасmuе в аукцuоне поOана

mолько оdна заявка на учасmuе в аукцuоне uлu не поdано нu оdной заявкu на учасmuе в

аукцuо н е, аукцuо н пр uз н а е m ся н е с о с m о яв u,lu]v, с я.

Еслu прuняmо реurенuе об оmказе в dопуске к учасmuю в аукцuоне всех заявumелеЙ uлu о

прuзнанuu mолько оdноzо заявumеля учасmнuкоJй аукцuона, аукцuон прuзнаеmся
несосmоявu,luJvLся.

Еслu dокул,tенmацuей об аукцuоне преdусwtоmрено dва u более лоmа, аукцuон прulнаеmся
несоспоявu,lutуlся mолько в оmноurcнuLt mozo лоmа, решенuе об оmказе в dопуске к учасmuЮ
в коmороfu, прuняmо оmносumельно всех заявumелей, uлu реu,lенuе о dопуске к учасmuю в

коmором u прuзнанuu учасmнuкол4 аукцuона прuняmо.

Открытый аукцион по Лотам lo2131 4 признан несостоявшимся.

Комиссия рассмотрела поданные заявки ИндивидуаJlьным продпринимателеМ

.Щжафаровым Полад Зирацлин Оглы, ЕГРИП 30825l12З400059 на участие В ОТКРЫТОМ

аукционе по Лотам }Ц |, 2, з, 4 и решила, что заJIвки соответствуют требованиям

документации, оплата заJIога внесена, денежные средства поступили на счет ПрОдавЦа.

КОМИССИЕЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Открытый аукцион по Лотам I,2,З,4 признать несостоявшимся.
2, Заключить договора с Индивидуальным предпринимателем ,Щ

Зираддин Оглы. .Щоговора направить в 2-х экз. по каждому купателю для
подписания.

Решение принято единогласно: (за) - 5, <против> - 0, <<отс

Председатель комиссии Пасечник П.Л.

Ушакова Л.И.

члены комиссии:
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