
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  
Архангельской области 

 

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 Архангельской области  

 

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 Архангельской области  

Санкт-Петербург   

 

16.02.2017                 № 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 11.01.2017 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 Архангельской 

области. 

Извещение о проведении настоящего конкурса размещено 11.01.2017 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: 

Заместитель  

председателя комиссии: 

Кондратьева Инна Викторовна – заместитель 

начальника отдела организации и регулирования 

рыболовства Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

Члены комиссии: Беляева Светлана Геннадьевна – заместитель 

начальника отдела правового обеспечения Северо-

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sztufar.ru/
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Западного территориального управления 

Росрыболовства  

Мишкин Виктор Михайлович – начальник отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства  

Кузнецов Евгений Владимирович – ведущий 

консультант управления по рыбному хозяйству 

Министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

Секретарь комиссии: Михайлова Юлия Игоревна – главный специалист-

эксперт отдела организации и регулирования 

рыболовства Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

 

В работе конкурсной комиссии принимает участие 5 членов конкурсной 

комиссии из 9-ти, что составляет 56% от общего состава. Заседание конкурсной 

комиссии правомочно. 

На заседании присутствует представитель заявителя, зарегистрировавшиеся в 

журнале регистрации (Приложение №2). 

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 Архангельской 

области. 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 

заявок 16.02.2017 в 11 часов 00 минут (время московское) в адрес, указанный в 

извещении, поступило 3 запечатанных конверта 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 16.02.2017  

в 11 часов 04 минуты 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:  

 

Конверт № 1. Поступил  15.02.2017, в 10 ч. 45 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Автодороги» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, 
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сшитые, скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического 

лица документы на 48 листах.  

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 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. Перечень документов, прилагаемых к заявке участником конкурса (опись), на 2 л. 

3. Решение от 16.02.2016 №1 единственного участника ООО «Автодороги», копия, 

на 1 л. 

4. Приказ ООО «Автодороги» от 17.05.2016 №Ц 49-ОД «О вступлении в должность 

генерального директора общества, копия, на 1 л. 

5. Платежное поручение от 10.02.2017 №808, подлинник, на 1 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 09.02.2017, подлинник, на 7 л. 

7. Справка ООО «Автодороги» о соответствии требованиям к заявителям а конкурс 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах Архангельской 

области, подлинник, на 1 л. 

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

0380 А, копия, на 1 л. 

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

0531 А, копия, на 1 л. 

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

0328 А, копия, на 1 л. 

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

№ 29 2016 01 0412 А, копия, на 1 л. 

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

0412 А, копия, на 1 л. 

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

№ 29 2015 01 0328 А, копия, на 1 л. 

14. Письмо ООО «Автодороги» от 06.02.2017 №29 «О вылове водных биоресурсов», 

копия, на 1 л. 

15. Письмо ООО «Автодороги» от 06.02.2017 №29/1 «О производстве продукции из 

водных биоресурсов», копия, на 1 л. 

16. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области Северо-Западного территориального  управления 

Федерального агентства по рыболовству от 09.02.2017 № 396 с приложениями 

копий итоговых сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов с 

нарастающим итогом ООО «Автодороги» и форм федерального статистического 

наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных 
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биоресурсов и производстве рыбной и иной продукции из них, производстве 

продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» за 2013, 2014, 2015, 

2016 гг., копия, на 18 л. 

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

на 1 л. 

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

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

20. Сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год, на 1 л. 

21. Справка ООО «Автодороги» от 10.02.2017 №34/1, подлинник, на 1 л. 

22. Справка ООО «Автодороги» от 10.02.2017 №34/2, подлинник, на 1 л. 

 

Конверт № 2. Поступил  15.02.2017, в 12 ч. 40 мин.  

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, 

сшитые, скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица 

документы на 79 листах.  

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к 

заявке: 

1. Опись документов, на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 8 (восьми) 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: 210 000,00 (двести десять тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 09.02.2017 № 230, подлинник, на 1 л. 

4. Приказ АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» от 10.01.2017  

№ 04-ЛС «О вступлении в должность генерального директора», копия, на 1 л. 

5. Решение единственного акционера АО «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» от 09.01.2017, копия, на 2 л. 

6. Сведения АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» о 

рыбоперерабатывающем заводе, подлинник, на 2 л. 

7. Письмо АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» от 10.01.2017 № 

001-01/52 Председателю конкурсной комиссии А.М. Абдулаеву, подлинник,  

на 1 л. 

8. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области Северо-Западного территориального  управления 

Федерального агентства по рыболовству от 09.02.2017 № 400 с приложениями 

копий итоговых сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов с 

нарастающим итогом ООО «Автодороги» и 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 2013, 2014, 2015, 

2016 гг., копия, на 34 л. 
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9. Справка АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» от 10.02.2017 № 

01-01/54, подлинник, на 1 л. 

10. Пояснения АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» по 

численности работников от 10.02.2017 № 01-01/53, подлинник, на 2 л. 

11. Письмо АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» по численности 

работников от 10.02.2017 № 01-01/56, подлинник, на 1 л. 

12. Протокол от 06.02.2014 № 4251 о приеме сведений о доходах физических лиц за 

2013 г., представленных с использованием средств телекоммуникаций, копия, на 2 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 г. от 06.03.2014 № 4251, 

копия, на 5 л. 

14. Протокол от 25.03.2015  № 6907 о приеме сведений о доходах физических лиц за 

2014 г., представленных с использованием средств телекоммуникаций, копия, на 1 л. 

15. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 г. от 25.03.2015 № 6907, 

копия, на 4 л. 

16. Протокол от 24.03.2015  № 2997 о приеме сведений о доходах физических лиц за 

2014 г., представленных с использованием средств телекоммуникаций, копия, на 1 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 г. от 24.03.2015 № 2997, 

копия, на 1 л. 

17. Протокол от 31.03.2016  № 6665 о приеме сведений о доходах физических лиц за 

2015 г., представленных с использованием средств телекоммуникаций, копия, на 1 л. 

18. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 г. от 01.06.2016 № 2901, 

копия, на 4 л. 

19. Протокол от 09.06.2016  № 10335 о приеме сведений о доходах физических лиц 

за 2015 г., представленных с использованием средств телекоммуникаций, копия,  

на 1 л. 

20. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 г. от 09.06.2016 № 10335, 

копия, на 1 л. 

21. Протокол от 30.03.2016  № 4345 о приеме сведений о доходах физических лиц за 

2015 г., представленных с использованием средств телекоммуникаций, копия,  

на 1 л. 

22. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 г. от 01.06.2016 № 2932, 

копия, на 2 л. 

 

Конверт № 3. Поступил  16.02.2017, в 10 ч. 30 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Княжестровское» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплѐнные подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

63 листах. 

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 3 (трех) 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: 2 000,00 (две тысячи) рублей. 
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2. Перечень документов, прилагаемых к заявке участником конкурса, на 2 л. 

3. Протокол общего собрания Общества с ограниченной ответственностью 

«Княжестровское» от 02.04.2015 № 1, копия, на 1 л. 

3. Приказ ООО «Княжестровское» от 02.04.2015 № 1-ОД «О вступлении в 

должность директора общества», копия, на 1 л. 

4. Платежное поручение от 10.02.2017 № 10, подлинник, на 1 л. 

5. Справка о соответствии ООО «Княжестровское» требованиям к заявителям на 

конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах Архангельской 

области, подлинник, на 1 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.02.2017, 

подлинник, на 2 л. 

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

01 0379 А, копия, на 1 л. 

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

01 0571 А, копия, на 1 л. 

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

01 0329 А, копия, на 1 л. 

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

0413 А, копия, на 1 л. 

11. 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 2013 г., копия, на 7 л. 

12. 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 2014 г., копия, на 7 л. 

13. 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., копия, на 7 л. 

14. 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., копия, на 7 л. 

15. Сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год, подлинник, 

на 1 л. 

16. Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год, подлинник, 

на 1 л. 

17. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, подлинник, 

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

подлинник, на 1 л. 

19. Справка ООО «Княжестровское» от 13.02.2017 б/н, подлинник, на 1 л. 

20. Справка ООО «Княжестровское» от 13.02.2017 б/н, подлинник, на 1 л. 

21. Справка ООО «Княжестровское» от 13.02.2017 б/н, подлинник, на 1 л. 

22. Справка ООО «Княжестровское» от 13.02.2017 б/н, подлинник, на 1 л. 

23. Справка ООО «Княжестровское» от 13.02.2017 б/н, подлинник, на 1 л. 

24. Справка ООО «Княжестровское» от 13.02.2017 б/н, подлинник, на 1 л. 

25. Паспорта работников ООО «Княжестровское», копии, на 10 л. 

 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе окончено в 11 часов 22 

минуты по московскому времени 16.02.2017.  

 

 

 

Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева 

 

Члены комиссии:     ____________________  С.Г. Беляева  

       ____________________  Е.В. Кузнецов 

       ____________________  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 16.02.2017 № 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 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 

п/п 

Дата  

поступления 

заявки 

Время 

поступления 

заявки 

Форма заявки Отметка  

о получении 

расписки 

Дата  

отзыва заявки 

1 15.02.2017 10:45 Конверт +  

2 15.02.2017 12:40 Конверт 

 

-  

3 16.02.2017 10:30 Конверт 

 

+  

 

Секретарь комиссии                                                                             Ю.И. Михайлова 
 

Приложение № 2 

к протоколу  вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе 

от 16.02.2017 № 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 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

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 

 

ООО 

«Автодороги» 

 

Денисова  

Надежда 

Андреевна 

По 

доверенности 

Паспорт,  

Доверенность от 14.02.2017 

№10 

 

Секретарь комиссии                                     Ю.И. Михайлова 

 


