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Протокол подведения итогов открытого аукцпоЕа
на проДажу добы'гых (выловленпых) водных биоресурсов Ilосле их нспользования в це.,lях

нскусственного воспроизводства
(Лот Л! 4)

0б,07.2018
Органпзатор: Фелера:Iьное госуларстве}tное бюджетное учреждение кГлавное бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водньж биологических ресурсов).
Нанменование объекга закупки: Пролажа добытых (вы-пов;lенных) водных биорсурсов lloc.r-Ie

их использоваfl ия в llелях искусственного восIIроизводства.
Начальнаfi цена по Лоry 4: б l05 469 (шесть миллионов сто пять тысяч четыреста шестьдесят
девять) рублей 76 копеек, в т,ч. HffC l0%.
Начальнаfi цена лФта за единицу товара по Лоту 4: 35,36 (тридцать rrrгь рублей Зб копеек), в т.ч.
ндс 10%.

flaTa публикаllии извещения: 3I.05.20l 8.

.Щата п время окончания ерока подачи заявок (московского времеýн'у a2.a7.20l8 09:З0.
ýата и время проведения открытого аукциона (московского времени): 0б.07.2018 l l:]3.

состав аукционцой комиссин:
Прлседатель комиссии
Заместнтель председателя комиссши
Заместитель председателя ком иссии
Чjrен ког*,tиссии

член комиссии
Секретарь комиссии

Хадзиев А.Ф.
Карпов ().Н.

Филенко А.Г.
Коробов А.Н.
Смирнова Т.В.
Зыков М.А.

Заседание проводится в присутствии 5 из б членов комиссии, Кворум цмеется, аукционная комиссия
правомочна принимать решеЕия по вопроса\{ повестки заседания.

Повеетка заседанпя:

Подведение итогов открьшого аукциона по продах(е добытых (выловленнык) водньrх биоресурсов
после их использования в целях искусственного восfiроизводетва по лоту 4,
l. Прочеаура открытогсr аукциона на продажу добьпых (выловленlлых} водных биоресурсов после
их испOльзования в целях искусственного воспроизводства (лот ]ф 4) проволилась
06.07,2018 г. в период с l 1:3З по l I :55.
2. В прочессе проведепня 0ткрытого аукц}lоЕа были сде;rаны следующие предложения о цене
доrовора:
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Решение:

IIобедит,елем trткрытого аукцнона прнзнается: участник tIод цомером (2>> (0бщество с

ограничен ной отвеrcтвен ностью t<Камчатская рыболовная ком пан ия>i ).

Пред;tожен}tе о цсве за едиtlнцу товара: 60,52 {шестьдесят рублей пятьдесят две коrrейки).

Прелложен}lе о цене догOвора: 10 449 746,32 (десять миллионов четыреста сорок девять тысяч
семьсот сорок шесть рублей тридr{агь две коllейкн).
Заседание окончено в l l:55 московского времени 06.07.2018 г.

flодписи:
Председагель кOмиссии

Заместитель fi рýдседателя
Комиссии

Заместитель п редседателя
Комнссии

член комнссии

ч.пен комиссии

Секретарь комиесии

Представитель О()0
<<Кам чатская рыбоrlовная
компания)) Гареев Илфат Шифатович
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Х4цзиев Алан Федорвич

Карпов (),rег Николаевич

Филенко днна Геннадьевна

Коробов Александр I{иколаевич

Смирнова Татьяна Васильевна

Зыков Максим Александрович
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