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П Р О Т О К О Л № 2 

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) 

 

14 февраля 2014 года                                                              гор. Махачкала, ул. Даниялова,26 

 

  Председатель комиссии – М.Т. Алиев 

  Заместитель председателя комиссии – А.М. Бийгишиев 

  Секретарь комиссии  - Н.К. Ашуралиев 

  Присутствовали: Бийгишиев А.М., Алиев Ш.Г., Ашуралиев Н.К., Ахмедов Т.А., 

Гасанов И.Х., Попов Д.В., Магомедалиев С.А. 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»:  

- Гусейнов Ш.К.  – ИП Гусейнов Ш.К.; 

- Касимов А.А.    – ООО «Юг-Продукт»; 

 

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 14 

февраля 2014 года, по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Даниялова, 26. 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 

участие в конкурсе 14 февраля 2014 года 9 ч. 30 мин. (время московское) в адрес организатора 

конкурса было представлено 4 запечатанных конверта 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.  

До начала процедуры вскрытия, конвертов были предоставлены 4(четыре) конверта от 

ООО «Юг-Продукт» и 1(один) конверт от ИП «Гусейнова Ш.К.» 

Начало процедуры вскрытия конвертов – 9 ч. 30 мин. (время московское) 14 февраля 

2014 года. 

Окончание процедуры вскрытия конвертов – 10 ч. 39 мин. 14 февраля 2014 года.  

  В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Комиссией велась видеозапись. 

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.  

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, 

содержащиеся в конвертах: 

 

Конверт № 1 Вх. № 110 от 03.02.2014 г. 

Индивидуальный предприниматель Базиков Мирзабала Мирзеагаевич, 

(юридический/почтовый адрес: 368805, Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Суюткино, 

ул. Северная, 17). 
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В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 15 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1, РПУ № 35; 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 30 000 рублей (тридцать тысяч рублей); 

3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, 

заверенная нотариально); 

4) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 19.12.2013 г. (копия заверена нотариально); 

5) Справка ИФНС России о состоянии расчета по налогам, сборам, пеням по состоянию 

на 16.12.2013 г. (оригинал); 

6) Решение о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально); 

7) Ксерокопия паспорта Базикова М.М.; 

8) Договор купли-продажи от 20.09.2013 г. №13/1 (оригинал); 

9) Акт приема-передачи от 20.09.2013 г. (оригинал); 

10) Договор аренды земельного участка от 20.01.2013 г. № 2 (копия заверенная печатью 

организации); 

11) Судовой билет маломерного судна (копия заверенная печатью организации). 

 

Конверт № 2 Вх. № 180 от 13.02.2014г. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Мустафаев Мурад Насрулаевич, 

(юридический/почтовый адрес: 368870,Республика Дагестан, г.Кизляр, ул. Ленина, д.2 кв.1) 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 71 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1, РПУ №35 (заверено печатью КФХ); 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 30000 рублей (тридцать тысяч рублей) (заверено печатью КФХ); 

3) Информация о средней численности работников за 2010-2013 годы(заверено печатью 

КФХ); 

4) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2010-2013 годы(заверено печатью КФХ); 

5) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой продукции(заверено 

печатью КФХ); 

6) Информация о количестве РПУ за 2010-2013 годы(заверено печатью КФХ); 

7) Ксерокопия паспорта Мустафаева М.Н. (заверено печатью КФХ); 

8) Страховое свидетельство Мустафаева М.Н. (заверено печатью КФХ); 

9) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 

23.01.2014 г. №45 (оригинал). 

10) Справка ИФНС России о состоянии расчета по налогам, сборам, пеням по состоянию 

на 23.01.2014 г. (оригинал); 

11) 3 (три) квитанции об оплате от 23.01.2014 г.(оригиналы); 

12)  Акт технического освидетельствования базы для стоянок маломерных судов (копия 

заверенная печатью ИП); 

13) Договор найма имущественного оборудования от 23.01.2014 г. (заверено печатью 

КФХ); 

14) Передаточный акт от 23.01.2014 г. ((заверено печатью КФХ); 

15) Технический паспорт кондиционер рефрижераторный № DCSU 543741 (заверено 

печатью КФХ); 

16) Инвентарная карточка учета основных средств (ОС-6) (заверено печатью КФХ); 
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17) Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы от 13.02.2014 г. (заверено печатью 

КФХ); 

18) Договор купли-продажи земельного участка от 07.03.2013 г. №15 (заверено печатью 

КФХ); 

19) Передаточный акт к договору от 07.03.2013 г. (заверено печатью КФХ); 

20) Свидетельство о государственной регистрации права Серия 05-АА 650398 (заверено 

печатью КФХ); 

21) Кадастровый паспорт земельного участка от 28.01.2012 г. №005-201/13-3824 (заверено 

печатью КФХ); 

22) Договор об осуществлении технологического присоединения от 12.03.2013 г. 

(заверено печатью КФХ); 

23) Технические условия  от 12.03.2013 г. №425( приложение 1 к договору) (заверено 

печатью КФХ); 

24) Акт об осуществлении технологического присоединения электрических установок 

(приложение 2 к договору) (заверено печатью КФХ); 

25) Акт замены (установки) счетчика электроэнергии (заверено печатью КФХ); 

26) Договор найма (аренды имущественного оборудования от 28.01.2014 г. (заверено 

печатью КФХ); 

27) Передаточный акт от 28.01.2014 г. (копия заверенная печатью ИП); 

28) Технический паспорт камеры обработки нагревом марки КОН5 (заверено печатью 

КФХ); 

29) Договор поставки от 08.04.2008 г. №64 (заверено печатью КФХ); 

30) Товарная накладная от 08.04.2008 №64 (заверено печатью КФХ); 

31) Счет-фактура от 08.04.2008 г. №00000064 (заверено печатью КФХ); 

32) Судовые билеты (заверено печатью КФХ). 

 

Конверт № 3 Вх. № 175 от 13.02.2014г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Брянский рыбзавод», 

(юридический/почтовый адрес: РД, Кизлярский район, с. Брянск). 

В запечатанном конверте данного участника находились не прошитые, не 

пронумерованные и не скреплённые печатью, следующие документы на 43 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 92, РПУ № 92; 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 100000 (сто тысяча) рублей; 

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.01.2014г. 

(копия заверенная печатью ООО); 

4) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (заверенная 

печатью организации); 

5) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2010-2013 годы (заверенные печатью 

организации); 

6) Информация о средней численности работников за 2010-2013гг., (заверенные печатью 

организации); 

7) Информация о количестве РПУ, находившихся в пользовании за 2010-2013гг. 

(заверена печатью организации); 

8) Справка Д/О 8590/09 Сбербанка об отсутствии ссудной задолжности (заверенные 

печатью организации); 

9) Справка ИФНС России о состоянии расчета по налогам, сборам, пеням по состоянию 

на 28.01.2014 г. (заверен печатью организации); 

10) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РД серия 05 №00468812 (заверено печатью организации); 

11) 2 (два) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 20 №001330970 (заверено 
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печатью организации); 

12) Устав ООО «Брянский рыбзавод» (заверено печатью организации); 

13) Решение общего собрания участников от 25.06.2012 г. №1 (оригинал); 

14) Протокол общего собрания участников от 25.06.2012 г. №1(оригинал); 

15) приказ от 26.06.2012 г. №1/1 (оригинал); 

16) Технический паспорт контейнер рефрижераторный BCSU 543741(заверена печатью 

организации); 

17) Акт о приеме передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) (заверена печатью 

организации); 

18) Инвентарная карточка учета основных средств (форма № ОС-6) (заверена печатью 

организации); 

14) паспорт термокамеры КОН5 (без печати организации). 

 

Конверт № 4 Вх. № 176  от 13.02.2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Нюгди»,  
(юридический/почтовый адрес: 368212, Республика Дагестан, Дербентский район, с. 

Хазар). 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 62 листах: 

1) Информационное письмо об учете в ЕГРПО (заверено печатью организации); 

2) Устав ООО «Нюгди» (заверено нотариально); 

3) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации (заверено печатью организации); 

4) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверено 

нотариально); 

5) Реестр сведений о доходах физических лиц и справки за 2012 (заверены печатью 

организации); 

6) Справка о доходах физических лиц за 2012 год (заверено печатью организации);.  

7) Реестр сведений о доходах физических лиц и справки за 2013 (заверены печатью 

организации); 

8) Справка о доходах физических лиц за 2013 год (заверено печатью организации); 

9) Кассовый чек (заверено печатью организации);  

10) Квитанция к приходному  ордеру (заверено печатью организации); 

11) Счет фактура №41 от 16 августа к машине холодильной моноблочной (заверено 

печатью организации); 

12) Договор поставки №11 от августа 2013 года (оригинал); 

13) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой рыбной продукции 

ООО «Нюгди», заморозка 500 кг. (заверена печатью организации); 

14) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 11 000 рублей (одиннадцать тысяч рублей) (заверено печатью организации); 

15) Информация об освоении квот добычи ВБР за 2010-2013 гг. (заверена печатью 

организации); 

16) Техническая документация на холодильное оборудование  паспорт (заверено 

печатью организации); 

17) Акт пуска в эксплуатацию (заверено печатью организации); 

18) Акт технического состояния от 16.08.2013 г. (заверено печатью организации); 

19) Кассовый чек (заверено печатью организации);  

20) Квитанция к приходному  ордеру (заверено печатью организации); 

21) Счет фактура №41 от 15 августа к камере т/изо. Холодильная КХН-8,81. 

22) Товарная накладная  №106 от 15.08.2013 г. (заверено печатью организации); 

23) Техническая документация о параметрах холодильной камеры 
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24) Информация ООО «Нюгди» о средней численности работников зарегистрированных 

в муниципальном образовании (заверена печатью организации); 

25) Информация о количестве РПУ, находившихся в пользовании за 2010-2013 гг. 

(заверена печатью организации); 

26) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 10(заверено печатью организации); 

27) Реквизиты ООО «Нюгди» (заверено печатью организации); 

28)   
Конверт № 5 Вх. № б/н от 14.02.2014г. 

Индивидуальный предприниматель Гусейнов Шамиль Курамагомедович 

юридический/почтовый адрес: 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр. А. Акушинского, 

30/13. 

В запечатанном конверте данного участника находились  прошитые,  пронумерованные 

и  скреплённые печатью, следующие документы на 60 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6, РПУ № 92 (заверено печатью ИП); 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 50000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) (заверено печатью ИП); 

3) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (заверено печатью ИП); 

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации (заверено печатью ИП); 

5) Ксерокопия гражданина Гусейнова Шамиля Курамагомедовича. 

6) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 

20.01.2014 г. (оригинал); 

7) Уведомление об открытии счета (заверено печатью ИП); 

8) Справка №8480 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов (Оригинал); 

9) Информация о вылове ВБР участником конкурса за четырехлетний период, 

предшествующий дате проведения конкурса (заверено печатью ИП); 

10) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой рыбной продукции на 

рыбоперерабатывающем заводе (заверено печатью ИП); 

11) Информация о количестве РУП выделенных (индивидуальному предпринимателю) в 

предшествующие конкурсу 4 года (заверено печатью ИП); 

12) Договор аренды холодильного помещения  от 13.02.2014 г. № 02 (заверено печатью 

ИП); 

13) Акт приема-передачи холодильного оборудования к договору аренды от 13.02.2013 

г. № 02 (заверено печатью ИП); 

14) Акт  о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(форма ОС-6) (заверено печатью ИП); 

15) Ведомость комплекта технической документации. 

16) Договор аренды коптильного помещения от 11.02.2014 г. №5/13 (заверено печатью 

ИП);. 

17) Акт технического освидетельствования базы (сооружения) для стоянок маломерных 

судов (заверено печатью ИП); 

18) План лесного участка от 30.12.2013 г. (заверено печатью ИП); 

19) Договор аренды лесного участка от 115.01.2014 г. (заверено печатью ИП); 

20) Схема расположения и границы лесного участка (заверено печатью ИП); 

21) Характеристика лесного участка (заверено печатью ИП); 

22) Акт приема-передачи к договору аренды лесного участка (заверено печатью ИП); 

23) Договор купли-продажи маломерного судна от 21.11.2013 г. (заверено печатью ИП); 

24) Информация о средней численности работников за 2010-2013гг., (заверенные 

печатью ИП); 
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25) Копия договора аренды судна от 12.02.2014 г. (заверенные печатью ИП); 

26) Ксерокопия  паспорт Абдулаева Г.А.(заверенные печатью организации); 

27) Судовой билета (заверенные печатью организации); 

28) Копия удостоверения на право управления маломерным судном Абдулаева Г.А. 

(заверенные печатью организации); 

29) Копия договора аренды судна  (заверенные печатью организации); 

30) Копия судового билета  (заверенные печатью организации); 

31) Копия судового билета (заверенные печатью организации); 

32) Паспорт копия (заверенные печатью организации); 

33) Копия договора аренды судна (заверенные печатью организации); 

34) Доверенность на плавсредство (заверенные печатью организации); 

35) Копия судового билета (заверенные печатью организации); 

36) Паспорт копия (заверенные печатью организации); 

 

Конверт № 6 Вх. № б/н от 14.02.2014г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-ПРОДУКТ», (юридический адрес – 

368505, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 44, к. 5) 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 149 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 101, РПУ №101 (заверено печатью 

организации); 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 20000 рублей (двадцать тысяч рублей) (заверено печатью организации); 

3) Информация о вылове биоресурсов участником конкурса за четырехлетний период, 

предшествующий дате проведения конкурса (заверено печатью организации); 

4) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (заверено 

печатью организации); 

5)  Информация об отсутствии средней численности работников ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» 

за 2010-2013г.,  (заверено печатью организации); 

6) Информация о количестве РПУ выделенных организации  в предшествующие 

конкурсу 4 года; 

7) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2014г. 

(оригинал); 

8) Устав ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» (заверено печатью организации); 

9) Решение о государственной регистрации (заверено печатью организации); 

10) Уведомление об открытии расчетного  счета (заверенное  печатью организации); 

11) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ (заверено печатью организации); 

12) Технический паспорт на производственно-складское помещение (заверено печатью 

организации); 

13) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (заверен печатью организации); 

14) Акт санитарно-эпидемиологического обследования деятельности (работ, услуг), 

осуществляемых на объекте: ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» от 06.02.2014г. (заверено печатью 

организации); 

15) Договор найма производственных площадей от 10.02. 20014г. (заверено печатью 

организации); 

16) Постановление о предоставлении в собственность  земельного участка № 68, от 

29.01.2014г. (заверено печатью организации); 

17) Паспорт устройства защит фискальных данных № ТУ 4017-011-01360812(заверено 

печатью организации);  
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18) Паспорт кондиционера GREE (заверено печатью организации); 

19) Паспорт морозильный ларь «Снеж» (заверено печатью организации); 

20) Паспорт витрина холодильная низкотемпературная (заверено печатью организации); 

21) 2 (два) паспорта витрина холодильная среднетемпературная – (заверено печатью 

организации); 

22) Паспорт на контрольно-кассовую машину «ОРИОН – 100 К версия 03» (заверено 

печатью организации); 

23) 4 (четыре) паспорта холодильных агрегата «Bitzer» (заверенных печатью 

организации); 

24) Паспорт воздухоохладитель фреоновый  «Crocco»–шт.4 (заверенных печатью 

организации); 

25) Паспорта холодильной  камеры   ХК 100 (заверено печатью организации); 

26) Паспорт холодильной камеры  ХК 216 ((заверено печатью организации); 

27) 4 (четыре) акта  ввода оборудования  в эксплуатацию (заверено печатью 

организации); 

28) 2 (два) договора аренды судна «Байда» от 10.02.2014г. (заверенная печатью 

организации); 

29) Договор аренды судна мотолодки «Бударка» (заверенная печатью организации); 

30) 4 (четыре) договора аренды судна мотолодки «Байда»  (заверено печатью 

организации); 

31) Судовой билет на мотолодку «Бударка»  № 0738 от 19.08.2013г. (заверено печатью 

организации); 

32) Судовой билет на мотолодку «Байда» № 0755 от 02.09.2013г., № 0637 от 

25.03.2013г., № 0617 от 20.03.2013г., № 0583 от 15.03.2013г. (заверенные печатью организации); 

33) Судовой билет на судно «Байда» № 0744 от 20.08.2013г. (заверено печатью 

организации). 

 

Конверт № 7 Вх. № б/н от 14.02.2014г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-ПРОДУКТ», (юридический адрес – 

368505, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 44, к. 5) 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 149 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 111, РПУ № 111 (заверено печатью 

организации); 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 20000 рублей (двадцать тысяч рублей) (заверено печатью организации); 

3) Информация о вылове биоресурсов участником конкурса за четырехлетний период, 

предшествующий дате проведения конкурса (заверено печатью организации); 

4) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (заверено 

печатью организации); 

5)  Информация об отсутствии средней численности работников ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» 

за 2010-2013г.,  (заверено печатью организации); 

6) Информация о количестве РПУ выделенных организации  в предшествующие 

конкурсу 4 года; 

7) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2014г. 

(оригинал); 

8) Устав ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» (заверено печатью организации); 

9) Решение о государственной регистрации (заверено печатью организации); 

10) Уведомление об открытии расчетного  счета (заверенное  печатью организации); 

11) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ (заверено печатью организации); 
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12) Технический паспорт на производственно-складское помещение (заверено печатью 

организации); 

13) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (заверен печатью организации); 

14) Акт санитарно-эпидемиологического обследования деятельности (работ, услуг), 

осуществляемых на объекте: ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» от 06.02.2014г. (заверено печатью 

организации); 

15) Договор найма производственных площадей от 10.02. 20014г. (заверено печатью 

организации); 

16) Постановление о предоставлении в собственность  земельного участка № 68, от 

29.01.2014г. (заверено печатью организации); 

17) Паспорт устройства защит фискальных данных № ТУ 4017-011-01360812(заверено 

печатью организации);  

18) Паспорт кондиционера GREE (заверено печатью организации); 

19) Паспорт морозильный ларь «Снеж» (заверено печатью организации); 

20) Паспорт витрина холодильная низкотемпературная (заверено печатью организации); 

21) 2 (два) паспорта витрина холодильная среднетемпературная – (заверено печатью 

организации); 

22) Паспорт на контрольно-кассовую машину «ОРИОН – 100 К версия 03» (заверено 

печатью организации); 

23) 4 (четыре) паспорта холодильных агрегата «Bitzer» (заверенных печатью 

организации); 

24) Паспорт воздухоохладитель фреоновый  «Crocco»–шт.4 (заверенных печатью 

организации); 

25) Паспорта холодильной  камеры   ХК 100 (заверено печатью организации); 

26) Паспорт холодильной камеры  ХК 216 ((заверено печатью организации); 

27) 4 (четыре) акта  ввода оборудования  в эксплуатацию (заверено печатью 

организации); 

28) 2 (два) договора аренды судна «Байда» от 10.02.2014г. (заверенная печатью 

организации); 

29) Договор аренды судна мотолодки «Бударка» (заверенная печатью организации); 

30) 4 (четыре) договора аренды судна мотолодки «Байда»  (заверено печатью 

организации); 

31) Судовой билет на мотолодку «Бударка»  № 0738 от 19.08.2013г. (заверено печатью 

организации); 

32) Судовой билет на мотолодку «Байда» № 0755 от 02.09.2013г., № 0637 от 

25.03.2013г., № 0617 от 20.03.2013г., № 0583 от 15.03.2013г. (заверенные печатью организации); 

33) Судовой билет на судно «Байда» № 0744 от 20.08.2013г. (заверено печатью 

организации). 

 

Конверт № 8 Вх. № б/н от 14.02.2014г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-ПРОДУКТ», (юридический адрес – 

368505, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 44, к. 5) 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 149 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 116, РПУ №116 (заверено печатью 

организации); 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 20000 рублей (двадцать тысяч рублей) (заверено печатью организации); 

3) Информация о вылове биоресурсов участником конкурса за четырехлетний период, 

предшествующий дате проведения конкурса (заверено печатью организации); 
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4) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (заверено 

печатью организации); 

5)  Информация об отсутствии средней численности работников ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» 

за 2010-2013г.,  (заверено печатью организации); 

6) Информация о количестве РПУ выделенных организации  в предшествующие 

конкурсу 4 года; 

7) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2014г. 

(оригинал); 

8) Устав ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» (заверено печатью организации); 

9) Решение о государственной регистрации (заверено печатью организации); 

10) Уведомление об открытии расчетного  счета (заверенное  печатью организации); 

11) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ (заверено печатью организации); 

12) Технический паспорт на производственно-складское помещение (заверено печатью 

организации); 

13) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (заверен печатью организации); 

14) Акт санитарно-эпидемиологического обследования деятельности (работ, услуг), 

осуществляемых на объекте: ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» от 06.02.2014г. (заверено печатью 

организации); 

15) Договор найма производственных площадей от 10.02. 20014г. (заверено печатью 

организации); 

16) Постановление о предоставлении в собственность  земельного участка № 68, от 

29.01.2014г. (заверено печатью организации); 

17) Паспорт устройства защит фискальных данных № ТУ 4017-011-01360812(заверено 

печатью организации);  

18) Паспорт кондиционера GREE (заверено печатью организации); 

19) Паспорт морозильный ларь «Снеж» (заверено печатью организации); 

20) Паспорт витрина холодильная низкотемпературная (заверено печатью организации); 

21) 2 (два) паспорта витрина холодильная среднетемпературная – (заверено печатью 

организации); 

22) Паспорт на контрольно-кассовую машину «ОРИОН – 100 К версия 03» (заверено 

печатью организации); 

23) 4 (четыре) паспорта холодильных агрегата «Bitzer» (заверенных печатью 

организации); 

24) Паспорт воздухоохладитель фреоновый  «Crocco»–шт.4 (заверенных печатью 

организации); 

25) Паспорта холодильной  камеры   ХК 100 (заверено печатью организации); 

26) Паспорт холодильной камеры  ХК 216 ((заверено печатью организации); 

27) 4 (четыре) акта  ввода оборудования  в эксплуатацию (заверено печатью 

организации); 

28) 2 (два) договора аренды судна «Байда» от 10.02.2014г. (заверенная печатью 

организации); 

29) Договор аренды судна мотолодки «Бударка» (заверенная печатью организации); 

30) 4 (четыре) договора аренды судна мотолодки «Байда»  (заверено печатью 

организации); 

31) Судовой билет на мотолодку «Бударка»  № 0738 от 19.08.2013г. (заверено печатью 

организации); 

32) Судовой билет на мотолодку «Байда» № 0755 от 02.09.2013г., № 0637 от 

25.03.2013г., № 0617 от 20.03.2013г., № 0583 от 15.03.2013г. (заверенные печатью организации); 

33) Судовой билет на судно «Байда» № 0744 от 20.08.2013г. (заверено печатью 

организации). 
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Конверт № 9 Вх. № б/н от 14.02.2014г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-ПРОДУКТ», (юридический адрес – 

368505, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 44, к. 5) 

В запечатанном конверте данного участника находились прошитые, пронумерованные и 

скреплённые печатью, следующие документы на 149 листах: 

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 120, РПУ №120 (заверено печатью 

организации); 

2) Конкурсное предложение о размере денежных средств, перечисляемых участником 

конкурса 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 – 20000 рублей (двадцать тысяч рублей) (заверено печатью организации); 

3) Информация о вылове биоресурсов участником конкурса за четырехлетний период, 

предшествующий дате проведения конкурса (заверено печатью организации); 

4) Информация о возможном суточном объёме выпуска готовой продукции (заверено 

печатью организации); 

5)  Информация об отсутствии средней численности работников ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» 

за 2010-2013г.,  (заверено печатью организации); 

6) Информация о количестве РПУ выделенных организации  в предшествующие 

конкурсу 4 года; 

7) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2014г. 

(оригинал); 

8) Устав ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» (заверено печатью организации); 

9) Решение о государственной регистрации (заверено печатью организации); 

10) Уведомление об открытии расчетного  счета (заверенное  печатью организации); 

11) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ (заверено печатью организации); 

12) Технический паспорт на производственно-складское помещение (заверено печатью 

организации); 

13) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (заверен печатью организации); 

14) Акт санитарно-эпидемиологического обследования деятельности (работ, услуг), 

осуществляемых на объекте: ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» от 06.02.2014г. (заверено печатью 

организации); 

15) Договор найма производственных площадей от 10.02. 20014г. (заверено печатью 

организации); 

16) Постановление о предоставлении в собственность  земельного участка № 68, от 

29.01.2014г. (заверено печатью организации); 

17) Паспорт устройства защит фискальных данных № ТУ 4017-011-01360812(заверено 

печатью организации);  

18) Паспорт кондиционера GREE (заверено печатью организации); 

19) Паспорт морозильный ларь «Снеж» (заверено печатью организации); 

20) Паспорт витрина холодильная низкотемпературная (заверено печатью организации); 

21) 2 (два) паспорта витрина холодильная среднетемпературная – (заверено печатью 

организации); 

22) Паспорт на контрольно-кассовую машину «ОРИОН – 100 К версия 03» (заверено 

печатью организации); 

23) 4 (четыре) паспорта холодильных агрегата «Bitzer» (заверенных печатью 

организации); 

24) Паспорт воздухоохладитель фреоновый  «Crocco»–шт.4 (заверенных печатью 

организации); 

25) Паспорта холодильной  камеры   ХК 100 (заверено печатью организации); 

26) Паспорт холодильной камеры  ХК 216 ((заверено печатью организации); 

27) 4 (четыре) акта  ввода оборудования  в эксплуатацию (заверено печатью организации); 
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28) 2 (два) договора аренды судна «Байда» от 10.02.2014г. (заверенная печатью 

организации); 

29) Договор аренды судна мотолодки «Бударка» (заверенная печатью организации); 

30) 4 (четыре) договора аренды судна мотолодки «Байда»  (заверено печатью 

организации); 

31) Судовой билет на мотолодку «Бударка»  № 0738 от 19.08.2013г. (заверено печатью 

организации); 

32) Судовой билет на мотолодку «Байда» № 0755 от 02.09.2013г., № 0637 от 25.03.2013г., 

№ 0617 от 20.03.2013г., № 0583 от 15.03.2013г. (заверенные печатью организации); 

33) Судовой билет на судно «Байда» № 0744 от 20.08.2013г. (заверено печатью 

организации). 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

Западно-Каспийского ТУ Росрыболовства 

(заместитель председателя комиссии) - 

 

 

 _______________          А.М. Бийгишиев  

Начальник отдела организации и 

регулирования рыболовства Западно-

Каспийского ТУ Росрыболовства 

(секретарь комиссии) 

 

- 

 

 

 

                                           Н.К. Ашуралиев 

 

Начальник отдела охраны среды обитания ВБР 

Западно-Каспийского ТУ Росрыболовства - 

 

________________                   Ш.Г. Алиев 

 

Заместитель начальника отдела организации и 

регулирования рыболовства ЗКТУ  

 

- 

 

                                                 И.А. Гасанов 

Консультант отдела государственной  

службы и кадров, ответственный  

за работу по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Западно-Каспийского 

ТУ Росрыболовства 

- 

 

 

 

 

                                      С.А. Магомедалиев 

 

Главный государственный налоговый 

инспектор Управления ФНС России по РД - 

 

 

_________________              Т.А. Ахмедов 

Старший государственный инспектор  

РФ по организации государственного  

Контроля  в сфере охраны МБР отдела по  

ОГК ПУ ФСБ России по Республике Дагестан 

- 

 

 

 

_________________                  Д.В. Попов 
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