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П Р О Т О К О Л № 1 

заседания Комиссии по проведению конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного, в том 

числе прибрежного рыболовства, в отношении водных биологических ресурсов, 
находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб в Республике Дагестан (вскрытие конвертов) 
 

20 августа 2013 года                                                               г. Махачкала, ул. Даниялова, 26 
 
  Председатель комиссии - М.Т. Алиев 
  Заместитель председателя комиссии – А.М. Бийгишиев 
  Секретарь комиссии  - А.В. Савченко 
  Присутствовали: М.Т. Алиев, А.В. Савченко, Ш.Г. Алиев, С.А. Магомедалиев, А.М. 

Бийгишиев, И.Г. Мазанаев. 
  Отсутствовали: И.Х. Гасанов, З.Э. Заманов, В.А. Агамирзаев, М.В. Хрусталёв. 
Заседание комиссии правомочно, так как на нем присутствовало более 50 % членов 

комиссии. 
На заседании комиссии присутствовали следующие участники (представители) 

конкурса, зарегистрированные в «Журнале регистрации представителей Участников 
конкурса»:  

- Эмиралиев М.А. – ООО «ЭМА». 
 

Повестка дня: 
 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного, в том 
числе прибрежного рыболовства, в отношении водных биологических ресурсов, 
находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб в Республике Дагестан. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась 20 
августа 2013 года, по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Даниялова, дом 26. 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе 20 августа 2013 года 9 ч. 30 мин. (время московское) в адрес 
организатора конкурса было представлено 8 запечатанных конвертов с конкурсными 
заявками. 

Обращений об отзыве ранее поданных конкурсных заявок не поступало. 
До начала процедуры вскрытия, конвертов с дополнениями в конкурсные заявки, 

поданные ранее, не поступили. 
Начало процедуры вскрытия конвертов – 9 ч. 30 мин. (время московское) 20 августа 

2013 года. 
Окончание процедуры вскрытия конвертов – 10 ч. 10 мин. 20 августа 2013 года.  

  В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе Комиссией велась аудиозапись. 

Непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, присутствующим было объявлено о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки. Такие предложения от 
заявителей не поступили. 

Кроме этого присутствующим на заседании комиссии Участникам (их 
представителям) было объявлено о возможности вести аудио и видео запись процедуры 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

На заседании комиссии были оглашены следующие сведения и документы, 



Протокол вскрытия конвертов 2

содержащиеся в конвертах: 
 

Конверт 1 № Вх. № 1042 от 19.08.2013г. 
Индивидуальный предприниматель Магомедов Магомедрасул Магомедович 

(юридический/почтовый адрес: РД, г.Кизляр ул.Отечественной войны д.27 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 40 листах: 
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5, РПУ 62; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых И.П. 

Магомедов М.М. в бюджет Республики Дагестан за право заключения договора пользования 
рыбопромысловым участком для осуществления промышленного рыболовства, в том числе 
прибрежного рыболовства, в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов 
рыб в Республике Дагестан в размере – 5000 рублей (четыре тысяча рублей) за РПУ № 62; 

3) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.07.2013. (оригинал); 

4) Справка № 3179 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, пеней, штрафов  (оригинал); 

 5) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
(копия заверенная заявителем); 

6) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  
(копия заверенная заявителем). 

6) Решение о государственной регистрации от 4.02.2013.г. №67 (копия заверенная 
заявителем). 

7)   Копия паспорта Магомедов М.М. (копия не заверена); 
8)  Договор аренды холодильника. (копия заверена заявителем); 
9)  Договор о поставке и монтаже оборудования (копия заверена заявителем); 
10)  Техническая специализация (копия заверена заявителем); 
11)  Акт приема-передачи оборудования по договору о поставке и монтаже 

оборудования (копия заверена заявителем); 
12) Акт ввода оборудования в эксплуатацию по договору о поставке и монтаже 

оборудования (копия заверена заявителем); 
13) Паспорт холодильного агрегата CN20/6G-30/2Y (копия не заверена) 
14)  Паспорт воздухоохладителя «Guentner» (копия не заверена) 
15)  Технический паспорт на холодильную камеру ХК 114 (копия не заверена) 
16) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы средневзвешенный 

показатель освоения квот – 0 (копия заверена заявителем); 
17)  Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (копия 

заверена заявителем); 
18) Информация об отсутствии средней численности работников И.П. Магомедова 

М.М. за 2009-2012гг (копия заверена заявителем); 
19) Информация о закрепленных ранее рыбопромысловых участков (копия заверена 

заявителем); 
 

Конверт 2 № Вх. № 1043 от 20.08.2013г. 
ООО «ЭМА» (юридический/почтовый адрес: 367009 РД, г.Махачкала ул. Крупской 

29). 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 109 листах: 
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4, РПУ 49; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых ООО 

«ЭМА» в бюджет за право заключения договора пользования рыбопромысловым участком 
для осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства, в 
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отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в 
размере – 20000 рублей (двадцать тысяч рублей) за РПУ №49; 

3) Справка с налогового органа (копия заверена заявителем); 
4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.07.2013г. 

(заверена нотариально); 
5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная 

заявителем); 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
7) Устав ООО «ЭМА» (копия заверена заявителем); 
8) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы средневзвешенный 

показатель освоения квот – 41%; 
9) Копия отчёта 1-П рыба за 2010 год (копия заверена заявителем); 
10) Копия отчёта 1-П рыба за 2011 год (копия заверена заявителем); 
11) Копия отчёта 1-П рыба за 2012 год (копия заверена заявителем); 
12) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции; 
13) Договор аренды перерабатывающего цеха (заверен заявителем); 
14) Декларация о соответствии выпускаемой рыбной продукции (заверена 

заявителем); 
15) Сертификат соответствия выпускаемой рыбной продукции (заверен заявителем); 
16) Решение на проведение регистрации Декларация о соответствии выпускаемой 

рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверена заявителем); 
17) Заключение эксперта на проведение добровольной сертификации о соответствии 

выпускаемой рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверена заявителем); 
18) Акт анализа состояния производства от 29.03.2013г. (заверен заявителем); 
19) Ветеринарное удостоверение 205 № 0001369 от 25.03.2013г. (заверено 

заявителем); 
20) Акт обследования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий от 

25.03.2013г. (заверена заявителем); 
21) Справка по земельному участку от ООО «ЭМА». (заверена заявителем); 
22) Распоряжение о заключении договора аренды земельного участка с ООО «ЭМА». 

(заверено заявителем); 
23) Договор аренды земельного участка Минимущества с ООО «ЭМА». (заверен 

заявителем); 
24) Передаточный акт земельного участка. (заверен заявителем); 
25) Информация о средней численности работников ООО «ЭМА» за 2009-2012гг.; 
26) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2010 год (заверен заявителем); 
27) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2010 год (заверен заявителем); 
28) 6 копий справок 2-ндфл за 2010 год (заверены заявителем); 
29) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 15.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
30) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 15.03.2012г 

(заверен заявителем); 
31) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 20.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
32) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 20.03.2012г 

(заверен заявителем); 
33) 12 копий справок 2-ндфл за 2011 год (заверены заявителем); 
34) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2012 год принятый 14.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
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35) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год принятый 14.03.2012г 
(заверен заявителем); 

36) 25 копий справок 2-ндфл за 2012 год (заверены заявителем); 
37) Информация о закрепленных ранее рыбопромысловых участках. 
 

Конверт 3 № Вх. № 1044 от 20.08.2013г. 
ООО «ЭМА» (юридический/почтовый адрес: 367009 РД, г.Махачкала ул. Крупской 

29). 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 108 листах: 
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3, РПУ 47; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых ООО 

«ЭМА» в бюджет за право заключения договора пользования рыбопромысловым участком 
для осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства, в 
отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в 
размере – 10000 рублей (десять тысяч рублей) за РПУ №47; 

3) Справка с налогового органа (копия заверена заявителем); 
4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.07.2013г. 

(заверена нотариально); 
5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная 

заявителем); 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
7) Устав ООО «ЭМА» (копия заверена заявителем); 
8) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы средневзвешенный 

показатель освоения квот – 41%; 
9) Копия отчёта 1-П рыба за 2010 год (копия заверена заявителем); 
10) Копия отчёта 1-П рыба за 2011 год (копия заверена заявителем); 
11) Копия отчёта 1-П рыба за 2012 год (копия заверена заявителем); 
12) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции; 
13) Договор аренды перерабатывающего цеха (заверен заявителем); 
14) Декларация о соответствии выпускаемой рыбной продукции (заверена 

заявителем); 
15) Сертификат соответствия выпускаемой рыбной продукции (заверен заявителем); 
16) Решение на проведение регистрации Декларации о соответствии выпускаемой 

рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверена заявителем); 
17) Заключение эксперта на проведение добровольной сертификации о соответствии 

выпускаемой рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверена заявителем); 
18) Акт анализа состояния производства от 29.03.2013г. (заверен заявителем); 
19) Ветеринарное удостоверение 205 № 0001369 от 25.03.2013г. (заверено 

заявителем); 
20) Акт обследования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий от 

25.03.2013г. (заверена заявителем); 
21) Справка по земельному участку от ООО «ЭМА». (заверена заявителем); 
22) Распоряжение о заключении договора аренды земельного участка с ООО «ЭМА». 

(заверено заявителем); 
23) Договор аренды земельного участка Минимущества с ООО «ЭМА». (заверен 

заявителем); 
24) Передаточный акт земельного участка. (заверен заявителем); 
25) Информация о средней численности работников ООО «ЭМА» за 2009-2012гг.; 
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26) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2010 год (заверен заявителем); 
27) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2010 год (заверен заявителем); 
28) 6 копий справок 2-ндфл за 2010 год (заверены заявителем); 
29) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 15.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
30) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 15.03.2012г 

(заверен заявителем); 
31) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 20.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
32) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 20.03.2012г 

(заверен заявителем); 
33) 12 копий справок 2-ндфл за 2011 год (заверены заявителем); 
34) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2012 год принятый 14.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
35) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год принятый 14.03.2012г 

(заверен заявителем); 
36) 25 копий справок 2-ндфл за 2012 год (заверены заявителем); 
37) Информация о закрепленных ранее рыбопромысловых участках. 
 

Конверт 4 № Вх. № 1045 от 20.08.2013г. 
ООО «ЭМА» (юридический/почтовый адрес: 367009 РД, г.Махачкала ул. Крупской 

29). 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 109 листах: 
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5, РПУ 62; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых ООО 

«ЭМА» в бюджет за право заключения договора пользования рыбопромысловым участком 
для осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства, в 
отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в 
размере – 10000 рублей (десять тысяч рублей) за РПУ №62; 

3) Справка с налогового органа (копия заверена заявителем); 
4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.07.2013г. 

(заверена нотариально); 
5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная 

заявителем); 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
7) Устав ООО «ЭМА» (копия заверена заявителем); 
8) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы средневзвешенный 

показатель освоения квот – 41%; 
9) Копия отчёта 1-П рыба за 2010 год (копия заверена заявителем); 
10) Копия отчёта 1-П рыба за 2011 год (копия заверена заявителем); 
11) Копия отчёта 1-П рыба за 2012 год (копия заверена заявителем); 
12) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции; 
13) Договор аренды перерабатывающего цеха (заверен заявителем); 
14) Декларация о соответствии выпускаемой рыбной продукции (заверена 

заявителем); 
15) Сертификат соответствия выпускаемой рыбной продукции (заверен заявителем); 
16) Решение на проведение регистрации Декларации о соответствии выпускаемой 

рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверена заявителем); 
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17) Заключение эксперта на проведение добровольной сертификации о соответствии 
выпускаемой рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверена заявителем); 

18) Акт анализа состояния производства от 29.03.2013г. (заверен заявителем); 
19) Ветеринарное удостоверение 205 № 0001369 от 25.03.2013г. (заверено 

заявителем); 
20) Акт обследования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий от 

25.03.2013г. (заверена заявителем); 
21) Справка по земельному участку от ООО «ЭМА». (заверена заявителем); 
22) Распоряжение о заключении договора аренды земельного участка с ООО «ЭМА». 

(заверено заявителем); 
23) Договор аренды земельного участка Минимущества с ООО «ЭМА». (заверен 

заявителем); 
24) Передаточный акт земельного участка. (заверен заявителем); 
25) Информация о средней численности работников ООО «ЭМА» за 2009-2012гг.; 
26) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2010 год (заверен заявителем); 
27) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2010 год (заверен заявителем); 
28) 6 копий справок 2-ндфл за 2010 год (заверены заявителем); 
29) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 15.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
30) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 15.03.2012г 

(заверен заявителем); 
31) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 20.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
32) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 20.03.2012г 

(заверен заявителем); 
33) 12 копий справок 2-ндфл за 2011 год (заверены заявителем); 
34) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2012 год принятый 14.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
35) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год принятый 14.03.2012г 

(заверен заявителем); 
36) 25 копий справок 2-ндфл за 2012 год (заверены заявителем); 
37) Информация о закрепленных ранее рыбопромысловых участках. 
 

Конверт 5 № Вх. № 1046 от 20.08.2013г. 
ООО «ЭМА» (юридический/почтовый адрес: 367009 РД, г.Махачкала ул. Крупской 

29). 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 109 листах: 
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 10, РПУ 116; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых ООО 

«ЭМА» в бюджет за право заключения договора пользования рыбопромысловым участком 
для осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства, в 
отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в 
размере – 5000 рублей (пять тысяч рублей) за РПУ № 116; 

3) Справка с налогового органа (копия заверена заявителем); 
4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.07.2013г. 

(заверена нотариально); 
5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная 

заявителем); 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.08.2013г. (копия заверенная 

заявителем). 
6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.08.2013г. (копия заверенная 
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заявителем). 
7) Устав ООО «ЭМА» (копия заверена заявителем); 
8) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы средневзвешенный 

показатель освоения квот – 41%; 
9) Копия отчёта 1-П рыба за 2010 год (копия заверена заявителем); 
10) Копия отчёта 1-П рыба за 2011 год (копия заверена заявителем); 
11) Копия отчёта 1-П рыба за 2012 год (копия заверена заявителем); 
12) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции; 
13) Договор аренды перерабатывающего цеха (оригинал); 
14) Декларация о соответствии выпускаемой рыбной продукции (заверена ИП 

Сагидулаевым З.А.); 
15) Сертификат соответствия выпускаемой рыбной продукции (заверена ИП 

Сагидулаевым З.А.); 
16) Решение на проведение регистрации Декларации о соответствии выпускаемой 

рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверено ИП Сагидулаевым З.А.); 
17) Заключение эксперта на проведение добровольной сертификации о соответствии 

выпускаемой рыбной продукции от 3.04.2013г. (заверено ИП Сагидулаевым З.А.); 
18) Акт анализа состояния производства от 29.03.2013г. (заверен ИП Сагидулаевым 

З.А.); 
19) Ветеринарное удостоверение 205 № 0001369 от 25.03.2013г. (заверено ИП 

Сагидулаевым З.А.); 
20) Акт обследования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий от 

25.03.2013г. (заверен ИП Сагидулаевым З.А.); 
21) Справка по земельному участку от ООО «ЭМА»; 
22) Распоряжение о заключении договора аренды земельного участка с ООО «ЭМА». 

(заверено заявителем); 
23) Договор аренды земельного участка Минимущества с ООО «ЭМА». (заверен 

заявителем); 
24) Передаточный акт земельного участка. (заверен заявителем); 
25) Информация о средней численности работников ООО «ЭМА» за 2009-2012гг.; 
26) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2010 год (заверен заявителем); 
27) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2010 год (заверен заявителем); 
28) 6 копий справок 2-ндфл за 2010 год (заверены заявителем); 
29) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 15.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
30) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 15.03.2012г 

(заверен заявителем); 
31) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2011 год принятый 20.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
32) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2011 год принятый 20.03.2012г 

(заверен заявителем); 
33) 12 копий справок 2-ндфл за 2011 год (заверены заявителем); 
34) Протокол о принятии справок 2-ндфл за 2012 год принятый 14.03.2012г. (заверен 

заявителем); 
35) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год принятый 14.03.2012г 

(заверен заявителем); 
36) 25 копий справок 2-ндфл за 2012 год (заверены заявителем); 
37) Информация о закрепленных ранее рыбопромысловых участках. 
 

Конверт 6 № Вх. № 1047 от 20.08.2013г. 
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Индивидуальный предприниматель Казимагомедов Магомед Абсаритдинович 
(юридический/почтовый адрес: РД, Каякентский район с. Новокаякент ул. Краснофлотская 
д.23. 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 
и скреплённые печатью, следующие документы на 43 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6, РПУ 98; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых И.П. 

Казимагомедов М.А. в бюджет Республики Дагестан за право заключения договора 
пользования рыбопромысловым участком для осуществления промышленного рыболовства, 
в том числе прибрежного рыболовства, в отношении анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в размере – 4000 рублей (четыре тысячи 
рублей) за РПУ № 98; 

3) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 25.07.2013. (оригинал); 

 4) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
(копия заверенная заявителем); 

5) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  
(копия заверенная заявителем). 

6) Решение о государственной регистрации от 25.07.2013.г. №2957.1. (копия 
заверенная заявителем). 

7)   Копия паспорта Казимагомедов М.А. (копия заверена заявителем); 
8)  Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (копия 

заверена заявителем); 
9)   счет-фактура № 77 от 1.08.2013.г. (копия заверена заявителем); 
10)   Товарная накладная кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру 

на холодильник (копия заверена заявителем); 
11) Руководство по эксплуатации холодильной моноблочной машины «POLAIR» 

(копия заверена заявителем); 
12)  Акт пуска эксплуатации от 1.08.2013.г. (копия заверена заявителем); 
13)  Акт технического состояния от 1.08.2013.г. (копия заверена заявителем); 
14)  Руководство по эксплуатации теплоизолирующей холодильной камеры 

«POLAIR» (копия заверена заявителем); 
15)  Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (копия 

заверена заявителем); 
16) Справка об отсутствии работников И.П. Казимагомедов М.А. (копия заверена 

заявителем);  
17) Информация об отсутствии средней численности работников И.П. Казимагомедов 

М.А. за 2009-2012гг (копия заверена заявителем); 
18) Справка о том, что ранее ловом рыбы И.П. Казимагомедов М.А. не занимался 

(копия заверена заявителем); 
19) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы средневзвешенный 

показатель освоения квот – 0 (копия заверена заявителем); 
20) Информация о закрепленных ранее рыбопромысловых участков (копия заверена 

заявителем); 
 

Конверт № 7 Вх. № 1048 от 20.08.2013г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Пузанок», (юридический/почтовый 

адрес: РД, Каякентский р-н, с. Новокаякент, ул.М.Гаджиева д.43). 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 64 листах: 
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7, РПУ 99; 
2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых ООО 
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«Пузанок» в соответствующий бюджет за предоставление рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного том числе прибрежного рыболовства, в отношении, водных 
биоресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в размере – 5000 рублей 
(пять тысяч рублей) за РПУ № 99; 

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.04.2013г. 
(копия заверенная нотариусом); 

4) Устав ООО «Оборона» (копия заверенная нотариусом); 
5) Решение № 1 единственного участника о создании общество с ограниченной 

ответственностью «Пузанок» (копия заверенная нотариусом); 
6) Решение о государственной регистрации (копия заверенная нотариусом); 
7) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

(копия заверенная нотариусом); 
 8) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия 

заверенная нотариусом); 
9) Приказ №1 по личному составу (копия заверенная нотариусом); 
10) Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики РД (копия заверенная нотариусом); 
11) Свидетельство о регистрации страхователя в Республиканском фонде 

обязательного медицинского страхования «Дагестан» при обязательном медицинском 
страховании (копия заверенная нотариусом); 

12) Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации  по месту нахождения на территории Российской 
Федерации (копия заверенная нотариусом); 

13) Уведомление о открытии расчетного счета (заверено печатью организации); 
14) Информация о средней численности работников ООО «Пузанок за четырехлетний 

период (заверена печатью организации);  
15) Справка об отсутствии работников ООО «Пузанок» (заверена печатью 

организации); 
16) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой рыбной продукции 

на рыбоперерабатывающем заводе (заверена печатью организации); 
17) Квитанция (заверена печатью организации); 
18) Товарная накладная (заверена печатью организации); 
19) Счет-фактура № 14 от 13 декабря 2012 года (заверена печатью организации); 
20) Акт- приема передачи оборудования по договору о поставке и монтаже 

оборудования №10 от 13.12.2012г. (копия заверена печатью организации); 
21) Акт ввода оборудования в эксплуатацию по договору о поставке и монтаже 

оборудования № 10 13.12.2012г. (копия заверена печатью организации); 
22) Технический паспорт на холодильную камеру ХК 114 (копия заверена печатью 

организации); 
23) Сертификат соответствия на камеру промышленную (копия заверена печатью 

организации); 
24) Сертификат соответствия на двери металлические трехслойные (копия заверена 

печатью организации); 
25) Сертификат соответствия на панели металлические трехслойные (копия заверена 

печатью организации); 
26) Воздухоохладитель фреоновый (копия заверена печатью организации); 
27) Сертификат соответствия на установки холодильные фреонового типа (копия 

заверена печатью организации); 
28) Паспорт на холодильный агрегат (копия заверена печатью организации); 
29) Сертификат соответствия на агрегаты холодильные (копия заверена печатью 

организации); 
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30) Договор купли-продажи имущества (копия заверена печатью организации); 
31) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 гг. (заверена печатью 

организации); 
32) Справка о том, что  ранее добычей ВБР ООО «Пузанок» не занималось (заверена 

печатью организации); 
33) Информация об отсутствии РПУ, выделенных организации в пользовании за 2009-

2012гг. (заверена печатью организации).  
 

Конверт № 8 Вх. № 1049 от 20.04.2013г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Нюгди», (юридический/почтовый 

адрес: РД, Дербентский район с. Хазар). 
В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные 

и скреплённые печатью, следующие документы на 54 листах: 
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал); 
2) Устав ООО «Нюгди» (копия заверенная нотариусом);  
3) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

(заверено печатью организации); 
4) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверено 

печатью организации); 
5) ) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 11, РПУ 120 ; 
6) Информация об отсутствии РПУ, выделенных организации в пользовании за 2009-

2012гг. (заверена печатью организации); 
7) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции 

(заверенная печатью организации); 
8) Информация о средней численности работников ООО «Нюгди» за четырехлетний 

период (заверена печатью организации); 
9) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год(заверен печатью 

организации); 
10) Справка о доходах физического лица за 2012 год (заверена печатью организации); 
 11) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2009-2012 годы  (заверена печатью 

организации); 
11) Справка о том, что  ранее ловом рыбы ООО «Оборона» не занималась (заверенная 

печатью организации); 
12) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых ООО 

«Нюгди» в соответствующий бюджет за предоставление рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного том числе прибрежного рыболовства, в отношении, водных 
биоресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан в размере – 10000 рублей 
(десять тысяч рублей) за РПУ №120; 

13) Договор поставки (копия заверена печатью организации); 
14) Кассовый чек (копия заверена печатью организации); 
15) Приходный к кассовому ордеру (копия заверена печатью организации); 
16) Счет- фактура № 41 от 16 августа 2013 года (копия заверена печатью 

организации); 
17) Руководство по эксплуатации (копия заверено печатью организации); 
18) Акт пуска в эксплуатацию (заверен печатью организации); 
19) Акт технического состояния (заверен печатью организации); 
20) Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организации; 
21) Банковские реквизиты  (заверены печатью организации). 

 
Члены комиссии: 
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