
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 

 

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   

 

14.02.2018                 № 7 

 

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 11.01.2018 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 11.01.2018 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 

Члены комиссии: Гурецкая Дарья Юрьевна – начальник отдела правового 

обеспечения Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sztufar.ru/
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 Мишкин Виктор Михайлович – начальник отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства  

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 8, что составляет 63% от общего состава. Заседание конкурсной 

комиссии правомочно. 

 

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 14.02.2018 в 11 часов 00 минут (время московское) в адрес, указанный в 

извещении, поступило 8 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 14.02.2018 в 11 часов 02                                                                                                                                                                                                                                                                  

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:  

 

Конверт № 1. Поступил  23.01.2018, в 11 ч. 45 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Цильмаагропромсервис» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

24 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 с подписью и печатью 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. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации, копия, на 1 л. 
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3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

копия, на 1 л. 

4. Протокол общего собрания участников ООО «Усть-Цильмаагропромсерсвис» 

копия, на 1 л. 

5. Приказ ООО «Усть-Цильмаагропромсерсвис», копия, на 1 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.12.2017,  

на 9 л. 

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

8. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, копия, на 2 л. 

9. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год, копия, на 2 л. 

10. Сведения о среднесписочной численности работников за 2017 год, копия, на 2 л. 

11. Платежное поручение от 16.01.2018 № 9. 

 

Конверт № 2. Поступил  08.02.2018, в 11 ч. 42 мин.  

Индивидуальный предприниматель Кетлер Иван Иванович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью заявителя и печатью документы на 73 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 с подписью и печатью 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. 

2. Опись документов, прилагаемых к заявке, на 2 л. 

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

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

5. Кадастровый паспорт земельного участка, копия, на 3 л. 

6. Акт обследования территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми в г. Печора, копия, на 3 л. 

7. Акт ввода оборудования в эксплуатацию, копия, на 2 л. 

8. Декларация о соответствии, копия, на 2 л. 

9. Технологическая часть проектной документации с платежными поручениями, 

копия, на 6 л. 

10. Договор финансовой аренды лизинга с приложениями, копия, на 8 л. 

11. Счет №67/6 от 15.02.2011, копия, на 1 л. 

12. Кредитный договор, копия, на 1 л. 

13. Соглашение, копия, на 1 л. 

14. Договор поручительства, копия, на 1 л. 

15. Технические паспорта на оборудование, копии, на 5 л. 

16. Санитарно-эпидемиологические заключения, копии, на 2 л. 

17. Технические паспорта на оборудование, копии, на 12 л. 

18. Экспертные заключения, копии, на 6 л. 

19. Акт приема-передачи работ, копия, на 1 л. 

20. Счета, копии, на 3 л. 
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21. Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год, копия, на 1 л. 

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

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

24. Сведения о среднесписочной численности работников за 2017 год, копия, на 1 л. 

25. Договор купли-продажи товара, копия, на 3 л. 

26. Платежное поручение от 04.02.2018 № 15. 

 

Конверт № 3. Поступил  12.02.2018, в 16 ч. 40 мин.  

Индивидуальный предприниматель Канева Ирина Павловна 

В запечатанном конверте данного заявителя находились непронумерованные и 

несшитые документы на 14 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 с подписью и печатью заявителя, на 3 л. 

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. 

2. Доверенность, подлинник, на 1 л. 

3. Информация о наличии у заявителя права собственности (аренды) на 

рыбоперерабатывающие мощности, на 1 л. 

4. Руководство по эксплуатации холодильных приборов, на 2 л. 

5. Платежное поручение от 06.02.2018 №1. 

6. Уведомление заявителя на требование УФНС по Республике Коми, на 1 л. 

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

8. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка из конкурсной 

документации, на 4 л. 

 

Конверт № 4. Поступил  13.02.2018, в 14 ч. 30 мин.  

Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является Шерстюк 

Валентин Александрович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью и печатью заявителя документы на 10 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 22 000,00 (двадцать две тысячи) рублей. 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.01.2018, на 3 л. 

3. Паспорт заявителя, копия, на 1 л. 

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, копия,  

на 1 л. 

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

месту жительства на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 
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6. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, копия, на 1 л. 

7. Чек от 07.02.2018. 

 

Конверт № 5. Поступил  13.02.2018, в 14 ч. 31 мин.  

Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является Шерстюк 

Валентин Александрович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью и печатью заявителя документы на 10 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 с подписью и печатью 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. 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 24.01.2018, на 3 л. 

3. Паспорт заявителя, копия, на 1 л. 

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, копия,  

на 1 л. 

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

месту жительства на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, копия, на 1 л. 

7. Чек от 07.02.2018. 

 

Конверт № 6. Поступил  13.02.2018, в 14 ч. 50 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбак Печоры» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

34 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 с подписью и печатью 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. Протокол внеочередного собрания участников ООО «Рыбак Печоры», копия,  

на 1 л. 

3. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, копия, на 1 л. 

4. Договор на аренду нежилых помещений с приложениями, копия, на 6 л. 

5.  Платежное поручение от 06.02.2018 № 2 на 1 л. 

6. Ветеринарные свидетельства, копии, на 2 л. 

7. Договор закупки половых продуктов, копия, на 2 л. 

8. Пояснение ООО «Рыбак Печоры» от 07.02.2018 № 08/02, подлинник, на 1 л. 

9. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 год, копия, на 1 л. 
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10. Справки о доходах физических лиц за 2014 год, копии, на 5 л. 

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

12. Справки о доходах физических лиц за 2015 год, копии, на 3 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год, копия, на 1 л. 

14. Справки о доходах физических лиц за 2016 год, копии, на 2 л. 

15. Сведения о среднесписочной численности работников за 2017 год, на 1 л. 

16. Опись документов на 1 л. 

 

Конверт № 7. Поступил  13.02.2018, в 14 ч. 51 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбак Печоры» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

34 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2. Протокол внеочередного собрания участников ООО «Рыбак Печоры», копия,  

на 1 л. 

3. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, копия, на 1 л. 

4. Договор на аренду нежилых помещений с приложениями, копия, на 6 л. 

5.  Платежное поручение от 06.02.2018 № 3 на 1 л. 

6. Ветеринарные свидетельства, копии, на 2 л. 

7. Договор закупки половых продуктов, копия, на 2 л. 

8. Пояснение ООО «Рыбак Печоры» от 07.02.2018 № 09/02, подлинник, на 1 л. 

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

10. Справки о доходах физических лиц за 2014 год, копии, на 5 л. 

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

12. Справки о доходах физических лиц за 2015 год, копии, на 3 л. 

13. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год, копия, на 1 л. 

14. Справки о доходах физических лиц за 2016 год, копии, на 2 л. 

15. Сведения о среднесписочной численности работников за 2017 год, на 1 л. 

16. Опись документов на 1 л. 

 

Конверт № 8. Поступил  14.02.2018, в 10 ч. 25 мин.  

Индивидуальный предприниматель Хозяинов Александр Григорьевич 

В запечатанном конверте данного заявителя находились сшитые, скреплённые 

подписью и печатью заявителя документы на 4 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 с подписью 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. 

2.  Платежное поручение от 06.02.2018 № 4 на 1 л. 
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе окончено в 11 часов  

25 минут по московскому времени 14.02.2018.  

 

 

 

Председатель комиссии:     ___________________   А.М. Абдулаев 

Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева 

Члены комиссии:     ____________________  Д.Ю. Гурецкая 

       ____________________  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 14.02.2018 № 7     

 

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 23.01.2018 11:45 Конверт -  

2 08.02.2018 11:42 Конверт 

 

-  

3 12.02.2018 16:40 Конверт 

 

-  

4 13.02.2018 14:30 Конверт  -  

5 13.02.2018 14:31 Конверт -  

6 13.02.2018 14:50 Конверт -  

7 13.02.2018 14:51 Конверт -  

8 14.02.2018 10:25 Конверт -  

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                     Ю.И. Михайлова 

 

 


