ПРОТОКОЛ
аукциона, предполагающего снижение долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства
для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства

г. Москва

22 октября 2018 г.

Место проведения аукциона: г. Москва, Рождественский б-р, д. 12.
Время начала аукциона: 22 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин.
Аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства
проводится по следующим типам объектов инвестиций:
Тип Ж-3 – завод – объект капитального строительства по переработке рыбы
(кроме минтая) малой мощности;
Виды водных биологических ресурсов, районы их промысла, доли квот (%),
объекты инвестиций, шаг аукциона:

№
п/п

1.

2.

Виды
водных
биологических
ресурсов

Район
промысла

Треска,
камбалы
дальнеточные,
макрурус,
навага

КамчатскоКурильская
подзона,
ЗападноКамчатская
подзона

Палтусы

КамчатскоКурильская
подзона,
ЗападноКамчатская
подзона

Объект инвестиций

Строительство предприятия как
имущественного комплекса, предусмотренного
статьей
132
Гражданского кодекса Российской
Федерации, предназначенного для
производства
рыбной
и
иной
продукции и построенного на
территории Российской Федерации
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Строительство предприятия как
имущественного комплекса, предусмотренного
статьей
132
Гражданского кодекса Российской
Федерации, предназначенного для
производства
рыбной
и
иной
продукции и построенного на
территории Российской Федерации
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Тип
объекта
инвестиций

Доли
квот
каждого
участника,
%

Ж-3

24,3

1,215

Ж-3

48,6

2,430

Шаг
аукциона,
%

2

2. Состав аукционной комиссии.
На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель Аукционной комиссии:
Медведев Михаил Сергеевич
Заместитель председателя Аукционной комиссии:
Бондаренко Елена Николаевна
Члены Аукционной комиссии:
Остапенко Вадим Викторович;
Шепелева Анастасия Владимировна
Пендеев Николай Александрович;
Исполнительный секретарь Аукционной комиссии:
Хажбиева Рузанна Мухамедовна
3. Аукционная комиссия приняла решение утвердить аукционистом
Пендеева Николая Александровича
4. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
5. Непосредственно перед началом аукциона были зарегистрированы
следующие участники аукциона:
№
п/п

Наименование
участника аукциона
(ИНН)

Тип
объекта
инвестиций

Почтовый
адрес

Номер
выданной
карточки

1.

ООО «Невод»
(ИНН 6516008452)

Ж-3

694820, Сахалинская обл.,
г. Томари, ул. Юбилейная,
д. 54А, офис 54

4

2.

ООО «Октябрьский-1»
(ИНН 4101161435)

Ж-3

684102, Камчатский край,
поселок Октябрьский,
Усть-Большерецкого района,
ул. Советская, д. 1

3

3.

ООО «Алаид»
(ИНН 6515003317)

694550, Сахалинская обл.,
г. Северо-Курильск,
Ул. Сахалинская, д. 51а

2

4.

ООО «Заря»
(ИНН 4107000385)

Ж-3

Ж-3

684220, Камчатский край,
Соболевский район,
п.Крутогоровский, ул.
Сахалинская, д. 1

1

3

6. По итогам проведения аукциона аукционная комиссия признает
победителями участников аукциона указанных в приложении к настоящему
протоколу (приложение на __ листах).
7.

Протокол

аукциона

представляется

в

Комиссию

по

отбору

инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота,
построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как
имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского
кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и
иной продукции и построенных на территории Российской Федерации.
Подписи:
Председатель
Аукционной комиссии:

_________________ Медведев Михаил Сергеевич

Заместитель председателя
Аукционной комиссии:

_________________ Бондаренко Елена Николаевна

Члены Аукционной
комиссии:
__________________ Остапенко Вадим Викторович;
_________________

Шепелева Анастасия Владимировна;

_________________

Пендеев Николай Александрович;

Исполнительный секретарь
Аукционной комиссии:
_______________ Хажбиева Рузанна Мухамедовна

