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

25 июля 2017 года

г. Владивосток

№2

На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в Конкурсе
присутствовали:
В.Э. Корко

П.Б. Куликов

_ заместитель директора департамента рыбного хозяйства
и водных биологических ресурсов Приморского края,
заместитель председателя Комиссии;
- главный специалист-эксперт отдела аквакультуры
департамента рыбного хозяйства и водных биологических
ресурсов Приморского края, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
В.И. Анисимов

- начальник отдела рыболовства и сохранения водных
биоресурсов департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края;
Е.И. Барабанщиков - заведующий
лабораторией
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«ТИНРО-Центр»;
А.С. Громов
- и.о. руководителя
Приморского
территориального
управления Росрыболовства;
А.С. Зудихин
- заместитель
начальника
отдела
организации
рыболовства и мониторинга промысловых судов
Приморского
территориального
управления
Росрыболовства;
К.О. Молибога
- главный специалист отдела аквакультуры Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Приморрыбвод»;
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Я.В. Полынцев

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.
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).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе.
В соответствии с Протоколом № 1 вскрытия конвертов от 27-29 июля
2017 года, в Комиссию для рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
поступили документы от следующих заявителей:
№
ИНН

№ лота

2526004474

8

2

ООО охотничье хозяйство «Промысловик»
ПК «Ветеран»

2526000938

2

3

ПК «Ветеран»

2526000938

6

4

ПК «Ветеран»

2526000938

5

5

ООО «Гранат-1»

2526006440

1

6

ИП Устинов Вячеслав Юрьевич

252600030449

1(на РГ1У № 6-

7

ИП Устинов Вячеслав Юрьевич

252600030449

1(на РПУ № 1-

8

250610629904

9

9

ИП Гуменюк Татьяна Викторовна
ООО «МегаПолюс»

2506012131

10

10

ИП Лазаренко Александр Николаевич

272115198103

8

заявки
1

Наименование заявителя

Пж(пр)
Пж(пр)

В целях проверки заявителей на соответствие требованиям,
установленным п. 12 «Правил организации и проведения конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления
промышленного
или
прибрежного
рыболовства»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
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14.04.2008 № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении
рыбопромыслового
участка
для
осуществления
промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого договора»
(далее - Правила) и п. 2.8 Конкурсной документации для проведения Конкурса,
утвержденной приказом департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края от 25.05.2017 № 50, достоверность
сведений указанных в заявках и прилагаемых к ней документов, в соответствии
с пунктами 27, 28 Правил и пунктами 3, 4 Конкурсной документации, а так же
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
установленным пунктами 27 - 29 Правил, Комиссией были проведены
проверочные мероприятия.
По результатам которых Комиссия решила:
№
Лота

1

2
3
4

№ РПУ

Заявитель

РПУ № 1Пж(пр)

ООО «Гранат-1»,
заявка № 5

РПУ № 6Пж(пр)

ИП Устинов
Вячеслав
Юрьевич,
заявка № 6

РПУ № 1Пж(пр)

ИП Устинов
Вячеслав
Юрьевич
заявка № 7

РПУ № 6Пж(пр)

ПК «Ветеран»,
заявка № 2

РПУ № 7Пж(пр)
РПУ № 8Пж(пр)

нет заявителей
нет заявителей

5

РПУ № 9Пж(пр)

ПК «Ветеран»,
заявка № 4

6

РПУ № 10Пж(пр)

ПК «Ветеран»,
заявка № 3

Решение и
результат
голосования

Основание

Соответствует
требованиям
Допуск
Правил
и
Конкурсной
«за» 8,
«против» 0 документации.
По основаниям, предусмот
ренными п/п. «а» п. 15 Правил,
и части «а» п/п. 9.1 п. 9
Конкурсной
документации.
Отказ в
предоставил
допуске. Заявитель
недостоверные сведения
«за» 8,
«против» 0 указанный в заявке номер лота,
не соответствует номеру РПУ.
определенному в приложении
№4 к Конкурсной документации.
Соответствует
Допуск
«за» 8,
Правил
и
«против» 0 документации.

требованиям
Конкурсной

Соответствует
Допуск
«за» 8,
Правил
и
«против» 0 документации.
Конкурс по лоту № 3
состоявшимся
Конкурс по лоту № 4
состоявшимся
Соответствует
Допуск
«за» 8,
Правил
и
«против» 0 документации.
Соответствует
Допуск
«за» 8,
Правил
и
«против»0 документации.

требованиям
Конкурсной
считать

не

считать

не

требованиям
Конкурсной
требованиям
Конкурсной
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№

№ РПУ

Лота

7

РПУ № 11Пж(пр)
РПУ №12Пж(пр)

8

РПУ № 12Пж(пр)

9

РПУ № 4ДРр(пр)

10

РПУ № 1ДРго(пр)

Заявитель

Решение и
результат
голосования

Основание

Конкурс по лоту № 7 считать не
состоявшимся
ООО ох
Соответствует
требованиям
Допуск
«Промысловик»,
Правил
и
Конкурсной
«за» 8,
заявка № 1
«против» 0 документации.
ИП Лазаренко
Допуск
Соответствует
требованиям
Александр
Правил
и
Конкурсной
«за» 8,
Николаевич,
«против» 0 документации.
заявка № 19
По
основаниям,
предус
мотренными п/п. «в» п. 15
ИП Гуменюк
Отказ в Правил, и части «в» п/п. 9.1 п.
Татьяна
допуске. 9 Конкурсной документации.
Викторовна,
Заявителем не соблюдены
«за» 8,
заявка № 8
«против» 0 требования п. 29 Правил и п/п.
4.3 п. 4, листы пакета
документов не пронумерованы.
По
основаниям,
предус
мотренными п/п. «а» п. 15
Правил, и части «а» п/п. 9.1 п.
Отказ в
ООО
9 Конкурсной документации.
допуске.
«МегаПолюс»,
Заявитель
предоставил
не
«за» 8,
заявка № 9
полную информацию - в
«против» 0
заявке не указаны сведения о
средней
численности
работников.
нет заявителей

По результатам проведенной проверки заявителей на соответствие
требованиям и достоверность сведений, указанных в заявках и прилагаемых к
ней документов, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Отказать в допуске к участию в конкурсе ИП Устинову Вячеславу
Юрьевичу (заявка № 6), ИП Гуменюк Татьяне Викторовне (заявка № 8),
ООО «МегаПолюс» (заявка № 9).
2. Допустить к участию в Конкурсе следующих участников:
№
лота

Заявитель

ООО «Гранат-1»,
1

ИП Устинов Вячеслав Юрьевич

ИНН

2526006440
252600030449

5

№

Заявитель

лота

ИНН

2

ПК «Ветеран»

2526000938

5

ПК «Ветеран»

2526000938

6

ПК «Ветеран»

2526000938

ООО ох «Промысловик»

2526004474

8

ИП Лазаренко Александр Николаевич

272115198103

В соответствии с принятым решением по рассмотрению заявок,
производственный кооператив «Ветеран» является единственным участником,
допущенным к участию в Конкурсе, по лоту № 2 (РПУ № б-Пж(пр);
по лоту № 5 (РПУ № 9-Пж(пр); по лоту № 6 (РПУ № Ю-Пж(пр).
В соответствии с пунктом 46 Правил, и пункта 10 Правил подготовки и
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства направить в
адрес ПК «Ветеран» проекты договоров о предоставлении РПУ № б-Пж(пр),
РПУ № 9-Пж(пр), РПУ № Ю-Пж(пр), как единственному участнику Конкурса
по лотам № 2, № 5, № 6.
Заместитель председателя Комиссии

В.Э. Корко

Секретарь Комиссии

П.Б. Куликов

Члены Комиссии:

В.И. Анисимов

(
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Е.Иу&арабанщиков

i

/

А.С. Громов
А.С.Зудихин

К.О. Молибога

с
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Я.В. Полынцев

