КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, поданным в
электронной форме, в том числе в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью в установленном порядке, или с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации и за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб (далее - Конкурс)

27.06-03.07.2018

г. Владивосток

№1

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками и открытию
доступа к заявкам на участие в Конкурсе присутствовали:
Корко Валерий
Эдуардович
Куликов Павел
Борисович
Члены Комиссии;
Анисимов Виктор
Иванович
Барабанщиков
Евгений Иванович
Зудихин Алексей
Сергеевич

- заместитель директора департамента рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов Приморского края,
заместитель председателя Комиссии;
- главный специалист-эксперт отдела
аквакультуры
департамента рыбного хозяйства и водныхбиологических
ресурсов Приморского края, секретарь Комиссии.
- начальник отдела рыболовства и сохранения водных
биоресурсов департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края;
- заведующий
лабораторией
Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения
«ТИНРО-Центр»;
- начальник
отдела
организации рыболовства
и
мониторинга
промысловых
судов
Приморского
территориального управления Росрыболовства;
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Кирсенко Юрий
Юрьевич
Мешкова Марианна
Геннадьевна
Полынцев Ярослав
Валерьевич

- специалист-эксперт
информационно-аналитического
отдела Управления Федеральной антимонопольной
службы по Приморскому краю, без права голосования;
- начальник отдела мониторинга среды обитания водных
биоресурсов
Приморского
филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод»;
- заместитель
начальника
отдела
организации
государственного контроля, надзора, охраны водных
биоресурсов и среды их обитания Приморского
территориального управления Росрыболовства.

На заседании Комиссии присутствовали 8 из 11 членов Комиссии
(более 50 процентов). Заседание Комиссии считается правомочным.
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками и открытию
доступа к заявкам присутствовали 3 (три) представителя от заявителей
(список прилагается).
Организатор конкурса: департамент рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края.
Предмет конкурса: Право на заключение договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в
отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.
На Конкурс выставляются рыбопромысловые участки для осуществления
промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов
внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации и за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб (далее - РПУ), в соответствии с перечнем РПУ,
утвержденным
постановлением
Администрации
Приморского
края
от 17.09.2009 № 248-па.
Сведения о РПУ приведены в приложении к извещению о проведении
Конкурса.
Извещение о проведении Конкурса, утвержденное приказом департамента
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
от 24.05.2018 № 63, размещено 25.05.2018 на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” для
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Комиссия начала работу 27 июня 2018 года в 10 часов 00 минут
(по местному времени) по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-А,
департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского

3

края, кабинет 808.
В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа
к заявкам на участие в Конкурсе Комиссией велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытия
доступа к ним, председатель Комиссии объявил присутствующим о возможности
подать заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до
момента вскрытия конвертов с заявками.
После объявления о возможности подать заявки на участие в Конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки дополнительно запечатанных конвертов
с заявками не поступало.
Были поданы от индивидуального предпринимателя Овсяницкая Г.Н.
дополнения к поданным заявкам.
К процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и
открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, Комиссия
приступила в 10 часов 08 минут 27 июня 2018 года.
При открытии доступа к заявкам, поданным в электронной форме,
установлено, что в электронной форме на Конкурс не подано ни одной заявки.
За период подачи заявок на участие в Конкурсе (с 25 мая 2018 года и до
окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока подачи заявок
на участие в Конкурсе к 10 часам 00 минут 27 июня 2018 года) представлено 13
(тринадцать) запечатанных конвертов с заявками.
В конвертах представлены заявки следующих заявителей:
Заявка № 1 зарегистрирована 14.06.2018 в 16 ч. 55 мин.
1. Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Жилищная компания»,
ИНН 2506009097.
Руководитель
предприятия
Горовая
Любовь
Николаевна,
и.о. генерального директора.
2. предложение о размере платы:
№ лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

Не
указан

РПУ № 13-Пж(пр)

Пожарский муниципальный
район Приморского края

5 000-00

3. Представлены следующие документы:
Опись сведений и документов.
Копия выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13.06.2018.
Копия приказа от 10.03.2017 № 19-П «О продлении полномочий».
Копия решения учредителя от 10.08.2012 года.

4

Декларация о соответствии участника конкурса (заявителя) установленным
требованиям.
Копия платежного поручения № 336 от 13.06.2018 г. на сумму 4500,00 (четыре
тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Реестр работников ООО «Жилищная компания».
В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 24 (двадцать четыре) листа.
Заявка № 2 зарегистрирована 22.06.2018 в 9 ч. 30 мин.
1. Заявитель:

индивидуальный

предприниматель Овсяницкая Галина

Николаевна, ИНН 250700097210.
2. предложение о размере платы:
№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района, на
территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

2

РПУ 13-Пж(пр)

Пожарский муниципальный район
Приморского края

60 000-00

3. Представлены следующие документы:
Копия платежного поручения от 20.06.2018 № 39 на сумму 1578-53 (одна тысяча
пятьсот семьдесят восемь рублей 53 копейки).
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№00462513 от 10.01.2003.
Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном
предпринимателе, серия 25 № 00746186.
Копия паспорта заявителя.
Копия СНИЛС заявителя.
Дополнительно предоставлено:
Копия платежного поручения от 25.06.2018 № 63 на сумму 54 000-00 рублей.
Выписка из ЕГРИП от 07.06.2018 № 700102В/2018.

В пакете документов прошито, не пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 9 (девять) листов.
Заявка № 3 зарегистрирована 22.06.2018 в 9 ч. 31 мин.
1. Заявитель:

индивидуальный предприниматель Овсяницкая Галина

Николаевна, ИНН 250700097210.

2. предложение о размере платы:
№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

1

РПУ 8-ПЖ(пр)

Пожарский муниципальный район
Приморского края

60 000-00

3. Представлены следующие документы:
Копия платежного поручения от 20.06.2018 № 39 на сумму 745-42 (семьсот сорок
пять рублей 42 копейки).
Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном
предпринимателе, серия 25 № 00746186.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№00462513 от 10.01.2003.
Копия паспорта заявителя.
Копия СНИЛС заявителя.
Дополнительно предоставлено:
Копия платежного поручения от 25.06.2018 № 62 на сумму 54 000-00 рублей.

В пакете документов прошито, не пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 9 (девять) листов.
Заявка № 4 зарегистрирована 22.06.2018 в 9 ч. 32 мин.
1. Заявитель:

индивидуальный предприниматель Овсяницкая Галина

Николаевна, ИНН 250700097210.
2. предложение о размере платы:
№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

3

РПУ № 7-ДРр (пр)

Дальнереченский муниципальный
район Приморского края

60 000-00

3. Представлены следующие документы:
Копия платежного поручения от 20.06.2018 № 41 на сумму 2192-40 (две тысячи
сто девяносто два рубля 40 копеек).
Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном
предпринимателе, серия 25 № 00746186.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№00462513 от 10.01.2003.

Копия паспорта заявителя.
Копия СНИЛС заявителя.
Дополнительно предоставлено:
Копия платежного поручения от 25.06.2018 № 64 на сумму 54 000-00 рублей.

В пакете документов прошито, не пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 9 (девять) листов.
Заявка № 5 зарегистрирована 22.06.2018 в 9 ч. 33 мин.
1. Заявитель:

индивидуальный предприниматель Овсяницкая Галина

Николаевна, ИНН 250700097210.
2. предложение о размере платы:
№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях
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РПУ № 1-ДРго(пр)

Дальнереченский городской округ

60 000-00

3. Представлены следующие документы:
Копия платежного поручения от 20.06.2018 № 42 на сумму 858-17 (восемьсот
пятьдесят восемь рублей 17 копеек)..
Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном
предпринимателе, серия 25 № 00746186.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№00462513 от 10.01.2003.
Копия паспорта заявителя.
Копия СНИЛС заявителя.
Дополнительно предоставлено:
Копия платежного поручения от 25.06.2018 № 62 на сумму 54 000-00 рублей.

В пакете документов прошито, не пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 9 (девять) листов.
Заявка № 6 зарегистрирована 22.06.2018 в 11 ч. 20 мин.
1.

Заявитель:

индивидуальный

предприниматель

Беликов

Игорь

Валентинович, ИНН 250600021240.
2. предложение о размере платы:
№

№ РПУ

Наименование муниципального района,

Предложение платы,

7
лота

3

РПУ 7-ДРр (пр)

на территории которого расположен РПУ

в рублях

Дальнереченский муниципальный
район Приморского края

130 000-00

3. Представлены следующие документы:
Платежное поручение от 14.06.2018 № 6 на сумму 117000-00 (сто семнадцать
тысяч 00 копеек).
Выписки из ЕГРИП по состоянию на 05.06.2018 № 650287В/2018.

В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 5 (пять) листов.
Заявка № 7 зарегистрирована 22.06.2018 в 16 ч. 43 мин.
1.
Заявитель:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«МегаПолюс», ИНН 2506012131.
Руководитель предприятия - Дятлов Станислав Александрович,
директор.
2. предложение о размере платы:
№ лота

№ РПУ

Наименование муниципального района, на
территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

не
указан

РПУ №-1ДРго(пр)

Дальнереченский городской округ

50 000-00-

3. Представлены следующие документы:
Приказ о назначении директора от 10.02.2011 № 1-ОД.
Копия платежного поручения от 19.06.2018 № 106 на сумму 45000-00 (сорок пять
тысяч рублей 00 копеек).
Копия выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.06.2018.
Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2014.
Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2015.
Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2016.
Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2017.
В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 16 (шестнадцать) листов.
Заявка № 8 зарегистрирована 26.06.2018 в 14 ч. 00 мин. Дата направления
по почте 21.06.2018.
1. Заявитель: индивидуальный
Юрьевич, ИНН 252600030449.

предприниматель

Устинов

Вячеслав
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2. предложение о размере платы:
№ лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

не
указан

РПУ 8-Пж(пр)

Пожарский муниципальный
район Приморского края

5 000-00

3. Представлены следующие документы:
Копия паспорта заявителя.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№0032581 от 15.07.1999.
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, серия 25 № 003076818.
Декларация заявителя.
Копия платежного поручения от 20.06.2018 № 406 на сумму 4500-00 (четыре
тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Копия выписки из ЕГРИП по состоянию на 21.06.2018.

В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 24 (двадцать четыре) листов.
Заявка № 9 зарегистрирована 26.06.2018 в 14 ч. 05 мин. Дата направления
по почте 21.06.2018.
1. Заявитель: индивидуальный
Юрьевич, ИНН 252600030449.
2. предложение о размере платы:

предприниматель

Устинов

Вячеслав

№ лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

не
указан

РПУ 13-Пж(пр)

Пожарский муниципальный
район Приморского края

5 000-00

3. Представлены следующие документы:
Копия паспорта заявителя.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№0032581 от 15.07.1999.
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, серия 25 № 003076818.
Декларация заявителя.
Копия платежного поручения от 20.06.2018 № 407 на сумму 4500-00 (четыре
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тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Копия выписки из ЕГРИП по состоянию на 21.06.2018.

В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 24 (двадцать четыре) листов.
Заявка № 10 зарегистрирована 26.06.2018 в 1 ч. 10 мин. Дата направления
по почте 22.06.2018.
1.

Заявитель:

индивидуальный

предприниматель

Гуменюк

Татьяна

Викторовна, ИНН 250610629904.
2. предложение о размере платы:
№ лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

не
указан

РПУ 7-ДРр (пр)

Дальнереченский муниципальный
район Приморского края

Предложение платы
(единица оплаты не
указана)

2,20000

3. Представлены следующие документы:
Платежное поручение от 22.06.2018 № 1189 на сумму 2000-00 (две тысячи рублей
00 копеек)..
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№ 00713056 от 12.02.2003.
Копия свидетельства о государственной регистрации, серия 25 № 003739735 от
25.03.2016.
Копия СНИЛС заявителя.

В пакете документов прошито и пронумеровано и скреплено подписью
заявителя 7 (семь) листов.
Заявка № 11 зарегистрирована 27.06.2018 в 9 ч. 00 мин.
1.

Заявитель:

индивидуальный

предприниматель

ГКФК

Лазаренко

Александр Николаевич, ИНН 272115198103.
2. предложение о размере платы:
№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

2

РПУ 13-Пж (пр)

Пожарский муниципальный район
Приморского края

201 000-00
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3. Представлены следующие документы:
Декларация заявителя.
Копия паспорта заявителя.
Платежное поручение от 15.06.2018 № 2062 на сумму 201000-00 (двести одна
тысяча рублей 00 копеек).
Справка № 6430 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, по состоянию на 01.06.2018 года.
Справка № 60973 о состоянии расчетов по налогам по состоянию на 01.06.2018 г.
Копия СНИЛС заявителя.
Копия свидетельства о государственной регистрации, серия 25 № 0037400764 от
04.08.2016.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 25
№ 003740765 от 28.11.2001.
Копия уведомления о постановке физического на учет в налоговом органе,
от 04.08.2016
Копия налоговой декларации форма по КНД 1152017 от 19.03.2018.
Справка о наличии расчетного счета по состоянию на 15.06.2018 года.
Копия выписки из ЕГРИП по состоянию на 06.06.2018 № 650292В/2018.
Опись документов.

В пакете документов прошито, и скреплено печатью заявителя 19
(девятнадцать) листов, пронумеровано 20 (двадцать) страниц.
Заявка № 12 зарегистрирована 27.06.2018 в 9 ч. 15 мин.
1. Заявитель: общество с ограниченной ответственностью Предприятие
Аквакультуры «Аквариум», ИНН 2537131322.
Руководитель предприятия - Абзиев Владимир Николаевич, директор.
2. предложение о размере платы:
№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района,
на территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

4

РПУ 1-ДРго (пр)

Дальнереченский городской округ

200 000-00

3. Представлены следующие документы:
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Приказ о назначении директора от 16.06.2017 № 4.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Копия платежного поручения от 26.06.2018 № 109 на сумму 200000-00 (двести
тысяч рублей 00 копеек).
Копия договора аренды нежилого помещения с оборудованием, от 22.02.2017.
Копия акта ветеринарно-санитарного обследования предприятия от 06.04.2017
№950/17-ОС.
Копия ветеринарного удостоверения от 03.04.2017 № 04-39 000195.
Опись документов.
В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 17 (семнадцать) листов.
В 10 часов 15 минут 27 июня 2018 года Комиссией объявлен перерыв. До
перерыва Комиссией вскрыто 12 конвертов с заявками.
В 10 часов 00 минут 03 июля 2018 года Комиссия возобновила процедуру
вскрытия конвертов с заявками.
На

заседании

Комиссии

после

перерыва

присутствовали:

В.Э. Корко, П.Б. Куликов, В.И. Анисимов, Е.И. Барабанщиков, А.С. Зудихин,
Ю.Ю. Кирсенко, М.Г. Мешкова, Я.В. Полынцев.
Во время процедуры велась аудиозапись. Вскрыт конверт № 13.
Заявка № 13 зарегистрирована 27.06.2018 в 9 ч. 40 мин.
1. Заявитель: индивидуальный предприниматель Беликов
Анатольевич, ИНН 250670032083.
2. Предложение о размере платы:

Геннадий

№
лота

№ РПУ

Наименование муниципального района, на
территории которого расположен РПУ

Предложение платы,
в рублях

2

РПУ 13-ПЖ(пр)

Пожарский муниципальный район
Приморского края

100 000-00

3. Представлены следующие документы:
Инструкция по оформлению заявки.
Платежное поручение от 26.06.2018 № 503106 на сумму 90 000-00 (девяносто
тысяч рублей 00 копеек).
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 25
№01055001.
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Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 25 № 003076035.
Копия паспорта

В пакете документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью
заявителя 8 (восемь) листов,
В 10 часов 15 минут 03 июля 2018 года Комиссия закончила свою работу по
вскрытию конвертов с заявками. Время работы указано местное.

Заместитель
председателя Комиссии
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

Я.В. Полынцев

Приложение
к протоколу № 1
заседания Комиссии по
вскрытию конвертов

СПИСОК
представителей от заявителей,
присутствовавшие на заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками
и открытию доступа к заявкам на участие в конкурсе

1. Лазаренко Александр Николаевич- индивидуальный предприниматель ГКФХ.
2. Овсяницкая Галина Николаевна - индивидуальный предприниматель.
3. Беликов Геннадий Анатольевич

- индивидуальный предприниматель.

