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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договора  

о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб 

на водных объектах Республики Коми  

 

П Р О Т О К О Л        

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками и открытию 

доступа к заявкам на участие в конкурсе на право заключения договора  

о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб 

на водных объектах Республики Коми  

Санкт-Петербург   

 

14.02.2017                 № 1 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14.04.2008 № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства и заключении такого договора» Северо-Западным территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству 10.01.2017 объявлен конкурс 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах Республики Коми. 

Извещение о проведении настоящего конкурса размещено 10.01.2017 на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов по адресу www.torgi.gov.ru, а также на сайте Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству: 

www.sztufar.ru.  

На заседании конкурсной комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Абдулаев Ахмед Муртузович – заместитель 

руководителя Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

Заместитель  

председателя комиссии: 

Кондратьева Инна Викторовна – заместитель 

начальника отдела организации и регулирования 

рыболовства Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sztufar.ru/
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Члены комиссии: Гурецкая Дарья Юрьевна – начальник отдела правового 

обеспечения Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

 Беляева Светлана Геннадьевна – заместитель 

начальника отдела правового обеспечения Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства  

Мишкин Виктор Михайлович – начальник отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства  

 Лапин Иван Николаевич – главный специалист-эксперт 

отдела аквакультуры и рыболовства Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми 

Секретарь комиссии: Михайлова Юлия Игоревна – главный специалист-

эксперт отдела организации и регулирования 

рыболовства Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

 

В работе конкурсной комиссии принимает участие 7 членов конкурсной 

комиссии из 9-ти, что составляет 77,8% от общего состава. Заседание конкурсной 

комиссии правомочно. 

На заседании присутствует заявитель, зарегистрировавшийся в журнале 

регистрации. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах Республики Коми. 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 

заявок 14.02.2017 в 11 часов 00 минут (время московское) в адрес, указанный в 

извещении, поступило 20 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

Заявок в электронной форме, обращений об отзыве  поданных заявок, а также  

о внесении изменений в заявки на участие в конкурсе не поступало. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 14.02.2017  

в 11 часов 10 минут по московскому времени и осуществлялось в порядке их 

поступления, согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в 

конкурсе (Приложение №1). 

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией велась аудиозапись.  

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, объявленные 

на заседании конкурсной комиссии:  
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Конверт № 1. Поступил  31.01.2017, в 15 ч. 30 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Цильмалес» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, 

сшитые, скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица 

документы на 16 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к 

заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 3 (трѐх) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 12 000,00  (двенадцать тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 20.01.2017 № 23 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.12.2016,  

на 7 л. 

3. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год на 1 л. 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия, на 1 л. 

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

6. Решение единственного участника ООО «Цильмалес», копия, на 1 л. 

7. Приказ ООО «Цильмалес» от 01.04.2016 № 4 «О вступлении в должность 

директора». 

 

Конверт № 2. Поступил  06.02.2017, в 17 ч. 15 мин.  

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Федорович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью заявителя документы на 16 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 2 (двух) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей. 

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, копия, на 1 л. 

3. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 30.07.2015 № 100/1-2015, 

копия, на 2 л. 

4. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 30.07.2015 № 100/2-2015, 

копия, на 2 л. 
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5. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается в Республике Коми от 30.07.2015  

№ 100/3-2015, копия, на 2 л. 

6. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1233 К, копия, на 1 л. 

7. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1234 К, копия, на 1 л. 

8. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 25.03.2016 № 77/1-2016, 

копия, на 2 л. 

9. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 25.03.2016 № 77/2-2016, 

копия, на 2 л. 

10. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 25.03.2016 № 77/3-2016, 

копия, на 2 л. 

11. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 25.03.2016 № 77/4-2016, 

копия, на 2 л. 

12. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 25.03.2016 № 77/5-2016, 

копия, на 2 л. 

13. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1192 К, копия, на 1 л. 

14. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1193 К, копия, на 1 л. 

15. Изменение в Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

№ 29 2016 01 1192 К, копия, на 1 л. 

16. Изменение в Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

№ 29 2016 01 1193 К, копия, на 1 л. 

17. Чек-ордер от 01.02.2017, подлинник, на 1 л. 

 

Конверт № 3. Поступил  06.02.2017, в 17 ч. 17 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Ника» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

91 листе.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Титульный лист 

2. Опись документов на 1 л. 

3. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 4 (четырѐх) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 101 000,00 (сто одна тысяча) рублей. 
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4. Протокол собрания акционеров ООО «Ника», копия, на 1 л. 

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.01.2017,  

на 9 л. 

6. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1128 К, копия, на 1 л. 

7. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2014                                                                                         

01 0784 К, копия, на 1 л. 

8. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2014 01 

0379 К, копия, на 1 л. 

9. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1231 К, копия, на 1 л. 

10. Изменение в Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

№ 29 2015 01 1148 К, копия, на 1 л. 

11. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1148 К, копия, на 1 л. 

12. Изменение в Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

№ 29 2015 01 1147 К, копия, на 1 л. 

13. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1147 К, копия, на 1 л. 

14. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1147 К, копия, на 1 л. 

15. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год, подлинник, 

на 1 л. 

16. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 15.04.2013 № 55/1-2013, 

копия, на 4 л. 

17. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 15.04.2013 № 55/2-2013, 

копия, на 4 л. 

18. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 23.01.2014 № 9/1-2014, 

копия, на 4 л. 

19. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 23.01.2014 № 9/2-2014, 

копия, на 4 л. 

20. Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в Республике Коми от 20.06.2014 № 15Д/1-2014, копия, на 5 л. 

21. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 02.03.2015 № 52/1-2015, 

копия, на 4 л. 

22. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 02.03.2015 № 52/2-2015, 

копия, на 4 л. 
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23. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается в Республике Коми от 02.03.2015 № 

52/3-2015, копия, на 4 л. 

24. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 06.05.2015 № 52/4-2015, 

копия, на 4 л. 

25. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 06.05.2015 № 52/5-2015, 

копия, на 4 л. 

26. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 17.02.2016 № 44/1-2016, 

копия, на 4 л. 

27. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 17.02.2016 № 44/2-2016, 

копия, на 4 л. 

28. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 17.02.2016 № 44/3-2016, 

копия, на 4 л. 

29. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 17.02.2016 № 44/4-2016, 

копия, на 4 л. 

30. Договор поставки от 07.04.2014 № 16, копия, на 3 л. 

31. Счет-фактура от 07.04.2014, копия, на 1 л. 

32. Платежное поручение от 10.04.2014 № 155. 

33. Платежное поручение от 19.05.2014 № 201. 

34. Пустой пронумерованный лист. 

34. Платежное поручение от 30.01.2017 № 36. 

 

Конверт № 4. Поступил  07.02.2017, в 10 ч. 30 мин.  

Индивидуальный предприниматель Нужный Дмитрий Игоревич 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью заявителя документы на 4 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 3 (трѐх) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей. 

2. Чек-ордер от 30.01.2017, подлинник, на 1 л.  

 

Конверт № 5. Поступил  07.02.2017, в 17 ч. 30 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

42 листах.  



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 
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Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к 

заявке: 

1. Опись на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 2 (двух) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

3. Приказ ООО «ВЕРШИНА» от 01.02.2012 № 2-п «О вступлении в должность 

директора», копия, на 1 л. 

4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕРШИНА» от 

30.01.2012 №1, копия, на 1 л. 

5. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010 № 1, 

копия, на 2 л. 

6. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010, копия, на 3 л. 

7. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, 

копия, на 1 л. 

8. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, копия, на 3 л. 

9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия,  

на 1 л. 

11. Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, 11 л. 

12. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, копия, на 1 л. 

14. Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА»  

от 20.05.2014 №1, копия, на 1 л. 

15. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

16. Платежное поручение от 03.02.2017 № 23. 

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2017,  

на 8 л. 

18. Письмо ООО «ВЕРШИНА» от 03.02.2017 №001 в Северо-Западное 

территориальное управление Росрыболовства, подлинник, на 1 л. 

19. Свидетельство о государственной регистрации права, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 6. Поступил  07.02.2017, в 17 ч. 31 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

42 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Опись на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 2 (двух) листах с подписью и 

печатью заявителя. 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 
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Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

3. Приказ ООО «ВЕРШИНА» от 01.02.2012 № 2-п «О вступлении в должность 

директора», копия, на 1 л. 

4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕРШИНА» от 

30.01.2012 №1, копия, на 1 л. 

5. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010 № 1, 

копия, на 2 л. 

6. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010, копия, на 3 л. 

7. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, 

копия, на 1 л. 

8. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, копия, на 3 л. 

9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия,  

на 1 л. 

11. Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, 11 л. 

12. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, копия, на 1 л. 

14. Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА»  

от 20.05.2014 №1, копия, на 1 л. 

15. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

16. Платежное поручение от 03.02.2017 № 22. 

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2017,  

на 8 л. 

18. Письмо ООО «ВЕРШИНА» от 03.02.2017 №001 в Северо-Западное 

территориальное управление Росрыболовства, подлинник, на 1 л. 

19. Свидетельство о государственной регистрации права, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 7. Поступил  07.02.2017, в 17 ч. 32 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

42 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Опись на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 на 2 (двух) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

3. Приказ ООО «ВЕРШИНА» от 01.02.2012 № 2-п «О вступлении в должность 

директора», копия, на 1 л. 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 
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4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕРШИНА» 

от 30.01.2012 №1, копия, на 1 л. 

5. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010 № 1, 

копия, на 2 л. 

6. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010, копия, на 3 л. 

7. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, 

копия, на 1 л. 

8. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, копия, на 3 л. 

9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия,  

на 1 л. 

11. Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, 11 л. 

12. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, копия, на 1 л. 

14. Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА»  

от 20.05.2014 №1, копия, на 1 л. 

15. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

16. Платежное поручение от 03.02.2017 № 20. 

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2017,  

на 8 л. 

18. Письмо ООО «ВЕРШИНА» от 03.02.2017 №001 в Северо-Западное 

территориальное управление Росрыболовства, подлинник, на 1 л. 

19. Свидетельство о государственной регистрации права, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 8. Поступил  07.02.2017, в 17 ч. 33 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

42 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Опись на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 2 (двух) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

3. Приказ ООО «ВЕРШИНА» от 01.02.2012 № 2-п «О вступлении в должность 

директора», копия, на 1 л. 

4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕРШИНА» от 

30.01.2012 №1, копия, на 1 л. 

5. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010 № 1, 

копия, на 2 л. 

6. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010, копия, на 3 л. 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 
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7. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 

12.05.2010 № 2, копия, на 1 л. 

8. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, копия, на 3 л. 

9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия,  

на 1 л. 

11. Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, 11 л. 

12. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, копия, на 1 л. 

14. Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА»  

от 20.05.2014 №1, копия, на 1 л. 

15. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

16. Платежное поручение от 03.02.2017 № 19. 

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2017,  

на 8 л. 

18. Письмо ООО «ВЕРШИНА» от 03.02.2017 №001 в Северо-Западное 

территориальное управление Росрыболовства, подлинник, на 1 л. 

19. Свидетельство о государственной регистрации права, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 9. Поступил  07.02.2017, в 17 ч. 34 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

42 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Опись на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 2 (двух) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

3. Приказ ООО «ВЕРШИНА» от 01.02.2012 № 2-п «О вступлении в должность 

директора», копия, на 1 л. 

4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕРШИНА» от 

30.01.2012 №1, копия, на 1 л. 

5. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010 № 1, 

копия, на 2 л. 

6. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 04.03.2010, копия, на 3 л. 

7. Протокол общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, 

копия, на 1 л. 

8. Учредительный договор ООО «ВЕРШИНА» от 12.05.2010 № 2, копия, на 3 л. 

9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 

 

11 

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия,  

на 1 л. 

11. Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, 11 л. 

12. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, копия, на 1 л. 

14. Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ВЕРШИНА»  

от 20.05.2014 №1, копия, на 1 л. 

15. Изменения в Устав ООО «ВЕРШИНА», копия, на 1 л. 

16. Платежное поручение от 03.02.2017 № 21. 

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2017,  

на 8 л. 

18. Письмо ООО «ВЕРШИНА» от 03.02.2017 №001 в Северо-Западное 

территориальное управление Росрыболовства, подлинник, на 1 л. 

19. Свидетельство о государственной регистрации права, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 10. Поступил  08.02.2017, в 16 ч. 05 мин.  

Индивидуальный предприниматель Носов Владимир Борисович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью заявителя документы на 3 листах. На отдельном листе 

находилось обращение на имя председателя комиссии Абдулаева А.М. на 1 (одном) 

листе. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 3 (трѐх) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

2. Чек-ордер от 31.01.2017, подлинник, на 1 л. 

 

Конверт № 11. Поступил  08.02.2017, в 16 ч. 10 мин.  

Индивидуальный предприниматель Дуркин Андрей Павлович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 79 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 2 (двух) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 31.01.2017 № 1 на 1 л. 

3. Паспорт заявителя, копия, на 1 л. 

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, на 2 л. 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 
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5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов от 24.01.2017 № 5853,  подлинник, на 1 л. 

6. Форма федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2016 г., подлинник, на 2 л. 

7. Форма федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2015 г., подлинник, на 2 л. 

8. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1060 К, копия, на 1 л. 

9. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1032 К, копия, на 1 л. 

10. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1011 К, копия, на 1 л. 

11. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1161 К, копия, на 1 л. 

12. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1162 К, копия, на 1 л. 

13. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1010 К, копия, на 1 л. 

14. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2014 01 

0777 К, копия, на 1 л. 

15. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2014 01 

0778 К, копия, на 1 л. 

16. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2014 01 

0252 К, копия, на 1 л. 

17. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2014 01 

0251 К, копия, на 1 л. 

18. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1014 К, копия, на 1 л. 

19. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1133 К, копия, на 1 л. 

20. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1134 К, копия, на 1 л. 

21. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1015 К, копия, на 1 л. 

22. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 29.01.2016 № 25/5-2016, 

подлинник, на 4 л. 

23. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 29.01.2016 № 25/4-2016, 

подлинник, на 4 л. 
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24. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается в Республике Коми от 29.01.2016 № 

25/3-2016,  подлинник, на 4 л. 

25. Договор  пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 29.01.2016 № 25/2-2016, 

подлинник, на 4 л. 

26. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 29.01.2016 № 25/1-2016, 

подлинник, на 4 л. 

27. Договор  пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 06.05.2015 № 1/4-2015, 

подлинник, на 4 л. 

28. Договор  пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 22.01.2015 № 1/1-

2015,подлинник, на 4 л. 

29. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 22.01.2015 № 1/2-

2015,подлинник, на 4 л. 

30. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 22.01.2015 № 1/3-2015,  

подлинник, на 4 л. 

31. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 20.01.2014 № 2/2-2014, 

копия, на 1 л. 

32. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 20.01.2014 № 2/1-2014, 

копия, на 1 л. 

33. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 20.01.2014 № 2/3-2014,  

копия, на 1 л. 

34. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 16.01.2013 № 4/1-2013, 

подлинник, на 4 л. 

35. Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в Республике Коми от 13.06.2013 № 16Д/1-2013, копия, на 5 л. 

36. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 16.01.2013 № 4/2-2013,  

копия, на 2 л. 

37. Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается в Республике Коми от 16.01.2013 № 4/3-2013, 

подлинник, на 4  л. 

 

Конверт № 12. Поступил  10.02.2017, в 16 ч. 10 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбак Печоры» 
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В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, 

сшитые и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 30 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 на 4 (четырех) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 200 000,00 (двести тысяч) рублей. 

2. Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Рыбак Печоры» от 26.03.2015 № 02/04/2015, копия, на 1 л. 

3. Приказ (распоряжение) ООО «Рыбак Печоры» от 01.04.2015 № 1-п о приеме 

работника на работу, копия на 1 л. 

4. Платежное поручение от 04.02.2017 № 1, на 1 л. 

5. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.12.2013 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

6. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30.12.2014 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

7. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.10.2015 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

8. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30.09.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

9. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.10.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

10. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.12.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

11. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 год, копия, на 1 л. 

12. Справки о доходах физических лиц за 2013 год,  копия, на 4 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 1 л. 

14. Справки о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 4 л. 

15. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год, копия, на 1 л. 

16. Справки о доходах физических лиц за 2015 год, копия, на 4 л. 

17. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год, копия, на 1 (одном) 

листе. 

18. Справки о доходах физического лица за 2016 год, копия, на 1 л. 

19. Пояснительная записка ООО «Рыбак Печоры» от 05.02.2017 №29/02, подлинник, 

на 1 л. 

20. Письмо ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» от 21.01.2017            

№ 33-12-21, копия, на 1 л. 

21. Опись документов на 1 л. 

 

Конверт № 13. Поступил 10.02.2017, в 16 ч. 11 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбак Печоры» 

 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 30 листах. 
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Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к 

заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 4 (четырех) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей. 

2. Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Рыбак Печоры» от 26.03.2015 № 02/04/2015, копия, на 1 л. 

3. Приказ (распоряжение) ООО «Рыбак Печоры» от 01.04.2015 № 1-п о приеме 

работника на работу, копия на 1 л. 

4. Платежное поручение от 06.02.2017 № 2, на 1 л. 

5. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.12.2013 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

6. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30.12.2014 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

7. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.10.2015 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

8. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30.09.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

9. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.10.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

10. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.12.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

11. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 год, копия, на 1 л. 

12. Справки о доходах физических лиц за 2013 год,  копия, на 4 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 1 л. 

14. Справки о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 4 л. 

15. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год, копия, на 1 л. 

16. Справки о доходах физических лиц за 2015 год, копия, на 4 л. 

17. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год, копия, на 1 (одном) 

листе. 

18. Справки о доходах физического лица за 2016 год, копия, на 1 л. 

19. Пояснительная записка ООО «Рыбак Печоры» от 05.02.2017 №29/02, подлинник, 

на 1 л. 

20. Письмо ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» от 21.01.2017            

№ 33-12-21, копия, на 1 л. 

21. Опись документов на 1 л. 

 

Конверт № 14. Поступил  10.02.2017, в 16 ч. 12 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбак Печоры» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 30 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 
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1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 4 (четырех) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

2. Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Рыбак Печоры» от 26.03.2015 № 02/04/2015, копия, на 1 л. 

3. Приказ (распоряжение) ООО «Рыбак Печоры» от 01.04.2015 № 1-п о приеме 

работника на работу, копия на 1 л. 

4. Платежное поручение от 06.02.2017 № 3, на 1 л. 

5. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.12.2013 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

6. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30.12.2014 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

7. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.10.2015 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

8. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30.09.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

9. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.10.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

10. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31.12.2016 (выписка из промыслового журнала) копия, на 1 л. 

11. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 год, копия, на 1 л. 

12. Справки о доходах физических лиц за 2013 год,  копия, на 4 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 1 л. 

14. Справки о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 4 л. 

15. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год, копия, на 1 л. 

16. Справки о доходах физических лиц за 2015 год, копия, на 4 л. 

17. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год, копия, на 1 (одном) 

листе. 

18. Справки о доходах физического лица за 2016 год, копия, на 1 л. 

19. Пояснительная записка ООО «Рыбак Печоры» от 05.02.2017 №29/02, подлинник, 

на 1 л. 

20. Письмо ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» от 21.01.2017            

№ 33-12-21, копия, на 1 л. 

21. Опись документов на 1 л. 

 

Конверт № 15. Поступил  13.02.2017, в 13 ч. 50 мин.  

Индивидуальный предприниматель Мальцев Александр Павлович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 29 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Конкурсная документация для проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
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промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб на водных объектах Республики Коми на 12 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 3 (трѐх) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 10 000,00 (десять тысяч) рублей. 

3. Приложение к конкурсной документации для проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах Республики Коми на 

2 л. 

4. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копия, 

на 1 л. 

5. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, копия, на 1 л. 

7. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, копия, на 2 л. 

8. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов № 

10630, подлинник, на 1 л. 

9. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию № 42483, 

подлинник, на 1 л. 

10. Паспорт заявителя, копия на 3 л. 

11. Чек-ордер от 08.02.2017, копия, на 1 л. 

12. Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1л. 

 

Конверт № 16. Поступил  14.02.2017, в 10 ч. 00 мин.  

Индивидуальный предприниматель Филиппов Митрофан Иванович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью заявителя документы на 9 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 3 (трѐх) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 200 000,00 (двести тысяч) рублей. 

2. Чек-ордер от 03.02.2017, подлинник, на 1 л. 

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.01.2017 на 5 л. 
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Конверт № 17. Поступил  14.02.2017, в 10 ч. 01 мин.  

Индивидуальный предприниматель Цуркан Пётр Павлович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 39 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 2 (двух) листах с подписью 

заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей. 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 16.01.2017 на 4 л. 

3. Чек-ордер от 30.01.2017 копия, на 1 л. 

4. Трудовой договор № 1 от 01.07.2014, копия, на 1 л. 

5. Трудовой договор № 2 от 01.07.2014, копия, на 1 л. 

6. Трудовой договор № 3 от 21.07.2014, копия, на 1 л. 

7. Трудовой договор № 1 от 13.07.2015, копия, на 1 л. 

8. Трудовой договор № 2 от 13.07.2015, копия, на 1 л. 

9. Трудовой договор № 3 от 13.07.2015, копия, на 1 л. 

10. Трудовой договор № 4 от 13.07.2015, копия, на 1 л. 

11. Трудовой договор № 1 от 01.07.2016, копия, на 1 л. 

12. Трудовой договор № 2 от 01.07.2016, копия, на 1 л. 

13. Трудовой договор № 3 от 01.07.2016, копия, на 1 л. 

14. Форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», копия, на 1 л. 

15. Сведения о среднесписочной численности работников за 2012 год, копия, на 1 л. 

16. Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год, копия, на 1 л. 

17. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, копия, на 1 л. 

18. Сведения о среднесписочной численности работников за  2016 год, копия, на 1 л. 

19. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1009 К, копия, на 1 л. 

20. 19. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

1010 К, копия, на 1 л. 

21. 19. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 01 

0668 К, копия, на 1 л. 

22. 19. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1214 К, копия, на 1 л. 

23. 19. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1215 К, копия, на 1 л. 

24. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1216 К, копия, на 1 л. 

25. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1217 К, копия, на 1 л. 

26. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1218 К, копия, на 1 л. 
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27. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 

2015 01 1024 К, копия, на 1 л. 

28. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1025 К, копия, на 1 л. 

29. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1026 К, копия, на 1 л. 

30. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1027 К, копия, на 1 л. 

31. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1029 К, копия, на 1 л. 

32. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1104 К, копия, на 1 л. 

33. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1106 К, копия, на 1 л. 

34. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1107 К, копия, на 1 л. 

35. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2016 01 

1150 К, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 18. Поступил 14.02.2017, в 10 ч. 20 мин.  

Некоммерческое партнерство собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 143 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 5 (пяти) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей. 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2017,  

нотариально заверенная копия, на 4 л. 

3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

нотариально заверенная копия, на 1 л. 

4. Устав Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ», нотариально заверенная копия, на 24 л. 

5. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 03.12.2013 № 005, копия, на 5 л. 

6. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

собственников земельных участков «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 18.07.2014 № 006, 

копия, на 1 л. 

7. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

собственников земельных участков «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 21.07.2014 № 007, 

копия, на 1 л. 
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8. Приказ Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 21.07.2014 № 02/14, копия, на 1 л. 

9. Справка № 156517 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на 06.02.2017, нотариально заверенная копия, на 3 л. 

10. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 168 «О балансовой стоимости активов» с приложениями, подлинник, на 3 л. 

11. Платежное поручение от 09.02.2017 № 18. 

12. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 162 «Об осуществлении деятельности», подлинник, на 1 л. 

13. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1099 К, копия, на 1 л. 

14. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области Северо-Западного территориального  управления 

Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2017 № 306 с приложениями 

копий форм федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2015 г., январь-сентябрь 2013 г., январь-декабрь 

2014 г., нотариально заверенная копия, на 15 л.  

15. Форма федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2016 г., нотариально заверенная копия с копии,  

на 9 л.  

16. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 169 «О производстве рыбной продукции», подлинник, на 1 л. 

17. Акт обследования территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми в г. Печора от 23.01.2017 №1, нотариально заверенная копия, на 4 л. 

18. Свидетельство о государственной регистрации права, нотариально заверенная 

копия, на 1 л. 

19. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 167 «О средней численности работников», подлинник, на 1 л. 

20. Сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

21. Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

22. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

23. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

24. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2013 год, 

подлинники, на 14 л. 

25. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2014 год, 

подлинники, на 14 л. 
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26. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2015 год, 

подлинники, на 14 л. 

27. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2016 год, 

подлинники, на 14 л. 

28. Опись на 1 л. 

 

Конверт № 19. Поступил 14.02.2017, в 10 ч. 21 мин.  

Некоммерческое партнерство собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 142 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 5 (пяти) листах с подписью и 

печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей. 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2017,  

нотариально заверенная копия, на 4 л. 

3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

нотариально заверенная копия, на 1 л. 

4. Устав Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ», нотариально заверенная копия, на 23 л. 

5. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 03.12.2013 № 005, копия, на 5 л. 

6. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

собственников земельных участков «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 18.07.2014 № 006, 

копия, на 1 л. 

7. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

собственников земельных участков «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 21.07.2014 № 007, 

копия, на 1 л. 

8. Приказ Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 21.07.2014 № 02/14, копия, на 1 л. 

9. Справка № 156517 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на 06.02.2017, нотариально заверенная копия, на 3 л. 

10. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 168 «О балансовой стоимости активов» с приложениями, подлинник, на 3 л. 

11. Платежное поручение от 09.02.2017 № 16. 

12. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 162 «Об осуществлении деятельности», подлинник, на 1 л. 

13. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1099 К, копия, на 1 л. 

14. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области Северо-Западного территориального  управления 

Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2017 № 306 с приложениями 
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копий форм федерального статистического наблюдения № 1-П 

(рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и 

производстве рыбной и иной продукции из них, производстве продукции товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)» за январь-декабрь 2015 г., январь-сентябрь 

2013 г., январь-декабрь 2014 г., нотариально заверенная копия, на 15 л.  

15. Форма федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2016 г., нотариально заверенная копия с копии,  

на 9 л.  

16. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 169 «О производстве рыбной продукции», подлинник, на 1 л. 

17. Акт обследования территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми в г. Печора от 23.01.2017 №1, нотариально заверенная копия, на 4 л. 

18. Свидетельство о государственной регистрации права, нотариально заверенная 

копия, на 1 л. 

19. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 167 «О средней численности работников», подлинник, на 1 л. 

20. Сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

21. Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

22. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

23. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

24. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2013 год, 

подлинники, на 14 л. 

25. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2014 год, 

подлинники, на 14 л. 

26. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2015 год, 

подлинники, на 14 л. 

27. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2016 год, 

подлинники, на 14 л. 

28. Опись на 1 л. 

 

Конверт № 20. Поступил 14.02.2017, в 10 ч. 22 мин.  

Некоммерческое партнерство собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые 

и скрепленные подписью и печатью заявителя документы на 143 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 на 5 (пяти) листах с подписью и 

печатью заявителя. 
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Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 112 000,00 (сто двенадцать тысяч) рублей. 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2017,  

нотариально заверенная копия, на 4 л. 

3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

нотариально заверенная копия, на 1 л. 

4. Устав Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ», нотариально заверенная копия, на 24 л. 

5. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 03.12.2013 № 005, копия, на 5 л. 

6. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

собственников земельных участков «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 18.07.2014 № 006, 

копия, на 1 л. 

7. Протокол внеочередного общего собрания  членов Некоммерческого партнерства 

собственников земельных участков «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 21.07.2014 № 007, 

копия, на 1 л. 

8. Приказ Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 

«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 21.07.2014 № 02/14, копия, на 1 л. 

9. Справка № 156517 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на 06.02.2017, нотариально заверенная копия, на 3 л. 

10. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 168 «О балансовой стоимости активов» с приложениями, подлинник, на 3 л. 

11. Платежное поручение от 09.02.2017 № 17. 

12. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 162 «Об осуществлении деятельности», подлинник, на 1 л. 

13. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 29 2015 01 

1099 К, копия, на 1 л. 

14. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области Северо-Западного территориального  управления 

Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2017 № 306 с приложениями 

копий форм федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2015 г., январь-сентябрь 2013 г., январь-декабрь 

2014 г., нотариально заверенная копия, на 15 л.  

15. Форма федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об 

улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной 

продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» за январь-декабрь 2016 г., нотариально заверенная копия с копии,  

на 9 л.  

16. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 169 «О производстве рыбной продукции», подлинник, на 1 л. 
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17. Акт обследования территориального отдела управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в г. Печора от 23.01.2017 №1, нотариально заверенная копия, на 4 

л. 

18. Свидетельство о государственной регистрации права, нотариально заверенная 

копия, на 1 л. 

19. Письмо организатору конкурса от  НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» от 10.02.2017  

№ 167 «О средней численности работников», подлинник, на 1 л. 

20. Сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

21. Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

22. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

23. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год, нотариально 

заверенная копия, на 1 л. 

24. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2013 год, 

подлинники, на 14 л. 

25. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2014 год, 

подлинники, на 14 л. 

26. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2015 год, 

подлинники, на 14 л. 

27. Справки о доходах физического лица формы №2-НДФЛ за 2016 год, 

подлинники, на 14 л. 

28. Опись на 1 л. 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе окончено в 12 часов  

05 минут по московскому времени 14.02.2017.  

 

 

Председатель комиссии:     ___________________   А.М. Абдулаев 

 

Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева 

 

Члены комиссии:     ____________________  С.Г. Беляева   

       ____________________  Д.Ю. Гурецкая 

       ____________________  И.Н. Лапин  

       ____________________  В.М. Мишкин 

Секретарь комиссии:    ____________________  Ю.И. Михайлова 
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Приложение № 1  

к протоколу  вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе 

от 14.02.2017 № 1     

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА В ОТНОШЕНИИ 

АНАДРОМНЫХ, КАТАДРОМНЫХ И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВИДОВ РЫБ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
№ 

п/п 

Дата  

поступления 

заявки 

Время 

поступления 

заявки 

Форма заявки Отметка  

о получении 

расписки 

Дата  

отзыва заявки 

1 31.01.2017 15:30 Конверт -  

2 06.02.2017 17:15 Конверт 

 

-  

3 06.02.2017 17:17 Конверт 

 

-  

4 07.02.2017 10:30 Конверт  -  

5 07.02.2017 17:30 Конверт -  

6 07.02.2017 17:31 Конверт -  

7 07.02.2017 17:32 Конверт -  

8 07.02.2017 17:33 Конверт -  

9 07.02.2017 17:34 Конверт -  

10 08.02.2017 16:05 Конверт  -  

11 08.02.2017 16:10 Конверт  -  

12 10.02.2017 16:10 Конверт -  

13 10.02.2017 16:11 Конверт -  

14 10.02.2017 16:12 Конверт -  

15 13.02.2017 13:50 Конверт  -  

16 14.02.2017 10:00 Конверт -  

17 14.02.2017 10:01 Конверт -  

18 14.02.2017 10:20 Конверт +  

19 14.02.2017 10:21 Конверт +  

20 14.02.2017 10:22 Конверт +  

 

 

Секретарь комиссии                                                                             Ю.И. Михайлова 

 

 

 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах  
Республики Коми 

 

26 

Приложение № 2 

к протоколу  вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе 

от 14.02.2017 № 1     

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ  

(ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 

 В ОТНОШЕНИИ АНАДРОМНЫХ, КАТАДРОМНЫХ И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВИДОВ РЫБ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(для юр. лица), 

фамилия, имя, 

отчество 

(для 

индивидуального 

предпринимателя)  

Фамилия, имя, 

отчество заявителя  

(представителя 

заявителя) 

Должность 

заявителя 

(представителя 

заявителя) 

Документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие 

полномочия заявителя 

(представителя заявителя) 

1 

 

 

НП 

«Землевладелец» 

 

Поздеев 

Константин 

Валерьевич 

Директор Паспорт 

 

 

Секретарь комиссии                                     Ю.И. Михайлова 

 


