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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 комиссии по оценке и сопоставлению  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  

 

Санкт-Петербург   

 

25.05.2017                 № 6 

 

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 03.04.2017 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 03.04.2017 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.  

Вскрытие конвертов с заявками состоялось 04.05.2017. 

Рассмотрение заявок состоялось 24.05.2017. 

 

На заседании 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 

 Ковалева Светлана Юрьевна  - заместитель начальника 

отдела государственной службы и кадров Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства 

 Лапин Иван Николаевич – главный специалист-эксперт 

отдела аквакультуры и рыболовства Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми 

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 комиссии принимает участие 7 членов комиссии из 8, что составляет 

88% от общего состава. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Оценка и сопоставление  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. 

  

 Комиссия провела оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к ним 

документов в соответствии с критериями оценки, согласно подпункту 1.6 

Конкурсной документации. 

 Комиссией были оценены и сопоставлены заявки участников конкурса 

последующим лотам:  

№ 

лота  

Наименование  

РПУ 

Наименование заявителя,  

ФИО индивидуального предпринимателя 

1 
Река Печора   

«Тоня Остров Чигин база» 

1. ООО «ЖЭУ» 

2. ИП Дуркина Е.П.  

3. ООО «Реал-С» 

4. ООО «Рыбак Печоры»  

5. ООО «Рыбак Печоры пром» 

2 
Река Печора   

«Старая Печора» 

1. ООО «ЖЭУ» 

2. ИП Дуркина Е.П. 

3. ООО «Рыбак Печоры» 

4. ИП Коваль В.М. 

4 Река Печора   1. ИП Канев Н.В. 
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Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №1: 

 
№ 

лота 
Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 

показатели 

30% 

показатель 

среднесуточного 

25% 

средняя 

численность 

25% 

предложение участника 

конкурса о размере 

«Тоня Марк-тоня» 2. ИП Артеев А.Е. 

3. ИП Артеев С.Н. 

5 
Река Печора   

«Лѐк-Шар» 

1. ИП Канев Н.В. 

2. ИП Артеев А.Е. 

6 
Река Печора   

«Якутинская нижняя» 

1. ООО «Ника» 

2. ИП Поздеев Ю.И. 

3. НП «Землевладелец» 

4. ИП Захаров В.Л. 

7 
Река Печора   

«Тоня Еловская» 

1. ООО «ЖЭУ» 

2. ИП Дуркина Е.П. 

3. ИП Захаров В.Л. 

8 
Река Печора   

«Тоня Нижняя Березовка» 

1. ООО «ЖЭУ» 

2. НП «Землевладелец 

3. ООО «Рыбак Печоры» 

4.  ИП Коваль В.М.  

9 

Река Печора   

«Тоня Аэропорт Ижемский» 

 

1. ИП Канев Н.В. 

2. ИП Артеев А.Е. 

3. ООО «Реал-С» 

4. ИП Ромаева С.А. 

10 
Река Печора   

«Пакула» 

1. ИП Марченко А.Н. 

2. ИП Рочев Р.Ф.  

3. ИП Артеев А.Е. 

11 
Река Печора   

«Тоня Нижняя» 

1. ООО «ЖЭУ» 

2. НП «Землевладелец» 

3. ООО «ТиманАгроинвест» 

4. ООО «Рыбак Печоры» 

5. ИП Коваль В.М. 

12 
Река Печора   

«Тоня Крестовская» 

1. ИП Поздеев Ю.И. 

2. ООО «ЖЭУ» 

3. ИП Дуркина Е.П. 

4. НП «Землевладелец» 

5. ООО «Рыбак Печоры» 

6. ООО «Рыбак Печоры пром» 

7. ИП Коваль В.М. 

13 
Река Печора   

«Тоня Васильевка» 

1. ИП Артеев В.Н. 

2. ИП Филиппова Т.А. 

3. ИП Рочев Р.Ф. 

4. ИП Канев Д.В. 

5. ИП Мальцев А.П. 

6. ИП Филиппов А.Г. 

14 
Река Печора   

«Тоня Сметаничная» 

1. ООО «Рыбак Печоры» 

2.  ИП Цуркан П.П. 

3.  ИП Дуркина Е.П. 
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освоения квот 
добычи (вылова) 

ВБР либо объемов 

добычи (вылова) 
ВБР, общий 

допустимый улов 

которых не 
устанавливается 

объема 
производства (в 

тоннах) 

заявителем 
рыбной и иной 

продукции из 

ВБР на 
рыбоперераба-

тывающем 

заводе 

работников, 
каждый из 

которых работает 

у участника 
конкурса в 

течение 4 лет, 

предшествующих 
году проведения 

конкурса, имеет 

общий стаж 
работы у 

участника 

конкурса не менее 
12 месяцев, 

зарегистрирован в 

муниципальном 
образовании 

субъекта РФ, на 
территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории 
которого 

прилегает 

рыбопромысловый 
участок 

платы за предоставление 
рыбопромыслового 

участка 

1 ООО «ЖЭУ» 71,23% 0 18 5 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
20 0 25 0,47 45,47 

1 ИП Дуркина Е.П.  0 0 0 чел.  2 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 0,19 0,19 

1 ООО «Реал-С» 0 0,0017 т 7 чел. 250 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 3,72 9,7 23,7 37,12 

1 ООО «Рыбак 

Печоры»  
40,93% 0,0059 т 5 чел. 51 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 11,5 12,92 
 

6,9 
4,8 36,12 

1 ООО «Рыбак 

Печоры пром» 
0 0,0137 т 3 чел.  264 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 30 4,2 25 59,2 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 

 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

1 ООО «ЖЭУ» 45,47 2 

ИП Дуркина Е.П.  0,19 5 

ООО «Реал-С» 37,12 3 

ООО «Рыбак Печоры»  36,12 4 

ООО «Рыбак Печоры пром» 59,2 1 

  

Победителем по лоту №1 признается:  

ООО «Рыбак Печоры пром» 

ИНН  1105021673 
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Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №2: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 
показатели 

освоения квот 

добычи (вылова) 
ВБР либо объемов 

добычи (вылова) 
ВБР, общий 

допустимый улов 

которых не 
устанавливается 

30% 

показатель 
среднесуточного 

объема 

производства (в 
тоннах) 

заявителем 
рыбной и иной 

продукции из ВБР 

на рыбоперераба-
тывающем заводе 

25% 

средняя 
численность 

работников, 

каждый из 
которых работает 

у участника 
конкурса в 

течение 4 лет, 

предшествующих 
году проведения 

конкурса, имеет 

общий стаж 
работы у 

участника 

конкурса не менее 
12 месяцев, 

зарегистрирован в 

муниципальном 
образовании 

субъекта РФ, на 

территории 
которого 

расположен 

рыбопромысловый 
участок или к 

территории 

которого 

прилегает 

рыбопромысловый 

участок 

25% 

предложение 
участника конкурса о 

размере платы за 

предоставление 
рыбопромыслового 

участка 

2 ООО «ЖЭУ» 71,23% 0 18 чел. 3 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
19,92 0 25 3,57 48,49 

2 ИП Дуркина Е.П. 0 0 0 3 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 3,57 3,57 

2 ООО  

«Рыбак Печоры» 
40,93% 0,059 т 5 чел. 15 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
11,45 30 6,9 17,88 66,23 

2 ИП Коваль В.М. 71,51% 0 6 чел. 21 000,00  
Значение критериев 

оценки 
20 0 8,3 25 53,3 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

2 ООО «ЖЭУ» 48,49 3 

ИП Дуркина Е.П.  3,57 4 

ООО «Рыбак Печоры» 66,23 1 
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ИП Коваль В. 53,3 2 

  

Победителем по лоту №2 признается:  

ООО «Рыбак Печоры» 

ИНН 1120004778 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №4: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника 

конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 

показатели 
освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо объемов 
добычи (вылова) 

ВБР, общий 

допустимый улов 
которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточного 
объема 

производства (в 

тоннах) 
заявителем 

рыбной и иной 

продукции из 
ВБР на 

рыбоперераба-

тывающем заводе 

25% 

средняя численность 

работников, каждый из 
которых работает у 

участника конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих году 

проведения конкурса, 

имеет общий стаж 
работы у участника 

конкурса не менее 12 

месяцев, 
зарегистрирован в 

муниципальном 

образовании субъекта 
РФ, на территории 

которого расположен 

рыбопромысловый 
участок или к 

территории которого 

прилегает 
рыбопромысловый 

участок 

25% 

предложение 

участника конкурса 
о размере платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 
участка 

4 ИП Канев Н.В. 0 0 0 2 500,00 руб.  

Значение 

критериев оценки 
0 0 0 20,83 20,83 

4 ИП Артеев А.Е. 0 0 0 3 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 0 0 25 25 

4 ИП Артеев С.Н. 0 0 2 чел.  3 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 0 25 25 50 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 

 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

4 ИП Канев Н.В. 20,83 3 

ИП Артеев А.Е. 25 2 

ИП Артеев С.Н.  50 1 
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Победителем по лоту №4 признается:  

ИП Артеев Степан Николаевич 

ИНН 111900980924   

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №5: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника 

конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 

показатели 
освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо объемов 
добычи (вылова) 

ВБР, общий 

допустимый улов 
которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточного 
объема 

производства (в 

тоннах) 
заявителем 

рыбной и иной 

продукции из ВБР 
на рыбоперераба-

тывающем заводе 

25% 

средняя 

численность 
работников, 

каждый из 

которых работает 
у участника 

конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж 

работы у 

участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 

территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории 
которого 

прилегает 

рыбопромысловый 
участок 

25% 

предложение 

участника конкурса о 
размере платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 
участка 

5 ИП Канев Н.В. 0 0 0 2 000,00 руб.  

Значение 

критериев оценки 
0 0 0 10 10 

5 ИП Артеев А.Е. 0 0 0 5 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 0 0 25 25 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

5 ИП Канев Н.В. 10 2 

ИП Артеев А.Е. 25 1 

Победителем по лоту №5 признается:  

ИП Артеев Александр Евгеньевич 

ИНН 111901073326 

Голосовали: «за» - единогласно 
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Республики Коми 

 

8 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №6: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенн

ые показатели 

освоения квот 
добычи (вылова) 

ВБР либо 

объемов добычи 
(вылова) ВБР, 

общий 
допустимый 

улов которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточно

го объема 
производства 

(в тоннах) 

заявителем 
рыбной и иной 

продукции из 
ВБР на 

рыбоперераба-

тывающем 
заводе 

25% 

средняя 

численность 

работников, 
каждый из 

которых работает 

у участника 
конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж 

работы у 

участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 
территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории 
которого 

прилегает 

рыбопромысловый 
участок 

25% 

предложение участника 

конкурса о размере платы 

за предоставление 
рыбопромыслового 

участка 

6 ООО «Ника» 0 0 14 чел. 351 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 25 25 50 

6 ИП Поздеев Ю.И. 0 0 0  30 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 0 0 2,14 2,14 

6 НП 

«Землевладелец» 
0 0,38 т 14 чел. 20 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 30 25 1,42 56,42 

6 ИП Захаров В.Л. 0 0 0 30 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 2,14 2,14 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 

 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

6 ООО «Ника» 50 2 

ИП Поздеев Ю.И. 2,14 3 

НП «Землевладелец» 56,42 1 

ИП Захаров В.Л. 2,14 4 
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Победителем по лоту №6 признается:  

НП «Землевладелец» 

ИНН 7705676295    

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №7: 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 

показатели 
освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо объемов 
добычи (вылова) 

ВБР, общий 

допустимый улов 
которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточного 
объема 

производства (в 

тоннах) 
заявителем 

рыбной и иной 

продукции из ВБР 
на рыбоперераба-

тывающем заводе 

25% 

средняя 

численность 
работников, 

каждый из 

которых работает 
у участника 

конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж 

работы у 

участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 
территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 
территории 

которого 

прилегает 
рыбопромысловый 

участок 

25% 

предложение 

участника конкурса о 
размере платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 
участка 

7 ООО «ЖЭУ» 71,23% 0 18 чел. 3 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
20 0 25 2,5 47,5 

7 ИП Дуркина Е.П. 0 0 0 чел. 15 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 12,5 12,5 

7 ИП Захаров В.Л. 0 0 0 чел. 30 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 25 25 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

7 ООО «ЖЭУ» 47,5 1 

ИП Дуркина Е.П.  12,5 3 

ИП Захаров В.Л. 25 2 
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Победителем по лоту №7 признается:  

ООО «ЖЭУ» 

ИНН 1120005330 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №8: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника 

конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 

показатели 
освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо объемов 
добычи (вылова) 

ВБР, общий 

допустимый улов 
которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточного 
объема 

производства (в 

тоннах) 
заявителем 

рыбной и иной 

продукции из ВБР 
на рыбоперераба-

тывающем заводе 

25% 

средняя 

численность 
работников, 

каждый из 

которых работает 
у участника 

конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж 

работы у 

участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 

территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории 
которого 

прилегает 

рыбопромысловый 
участок 

25% 

предложение 

участника конкурса о 
размере платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 
участка 

8 ООО «ЖЭУ» 71,23% 0 18 чел. 50 000,00 руб.  

Значение 

критериев оценки 19,92 0 25 25 69,92 

8 НП 

«Землевладелец» 
0 0,043 т 14 чел. 40 000,00 руб.  

Значение 

критериев оценки 
0 21,86 19,44 20 61,3 

8 ООО «Рыбак 

Печоры» 
40,93% 0,059 т 5 чел. 20 000,00 руб.  

Значение 

критериев оценки 
11,45 30 6,94 10 58,39 

8 ИП Коваль В.М. 71,51% 0 6 чел. 31 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
20 0 8,33 15,5 43,83 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
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№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

8 ООО «ЖЭУ» 69,92 1 

НП «Землевладелец» 61,3 2 

ООО «Рыбак Печоры» 58,39 3 

ИП Коваль В.М. 43,83 4 

   

Победителем по лоту №8 признается:  

ООО «ЖЭУ» 

ИНН 1120005330 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №9: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника 

конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенн

ые показатели 
освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо 
объемов добычи 

(вылова) ВБР, 

общий 

допустимый 

улов которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточно
го объема 

производства 

(в тоннах) 
заявителем 

рыбной и иной 

продукции из 

ВБР на 

рыбоперераба-

тывающем 
заводе 

25% 

средняя численность 

работников, каждый 
из которых работает 

у участника 

конкурса в течение 4 
лет, 

предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 

общий стаж работы 

у участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 
территории которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории которого 
прилегает 

рыбопромысловый 

участок 

25% 

предложение участника 

конкурса о размере 
платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 
участка 

9 ИП Канев Н.В. 0 0 0 2 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 0 0 0,25 0,25 

9 ИП Артеев А.Е. 0 0 0 30 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 0 0 3,71 3,71 

9 ООО «Реал-С» 0 0,0022 т 7 чел. 50 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 30 25 6,19 61,19 

9 ИП Ромаева С.А. 0 0 0 202 000,00 руб.  
Значение 

критериев оценки 
0 0 0 25 25 
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В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила 

заявкам следующие порядковые номера: 

 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

9 ИП Канев Н.В. 0,25 4 

ИП Артеев А.Е. 3,71 3 

ООО «Реал-С»  61,19 1 

ИП Ромаева С.А. 25 2 

  

Победителем по лоту №9 признается:  

ООО «Реал-С» 

ИНН 1101069963 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №10: 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенн
ые показатели 

освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо 

объемов добычи 

(вылова) ВБР, 
общий 

допустимый 

улов которых не 
устанавливается 

30% 

показатель 
среднесуточно

го объема 

производства 

(в тоннах) 

заявителем 

рыбной и иной 
продукции из 

ВБР на 

рыбоперераба-
тывающем 

заводе 

25% 

средняя 
численность 

работников, 

каждый из которых 

работает у 

участника конкурса 

в течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж работы 

у участника 

конкурса не менее 
12 месяцев, 

зарегистрирован в 

муниципальном 
образовании 

субъекта РФ, на 
территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории 
которого прилегает 

рыбопромысловый 

участок 

25% 

предложение 
участника конкурса о 

размере платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 

участка 

10 ИП Марченко А.Н. 0 0 0. 1 500,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 0 0 3,13 3,13 

10 ИП Рочев Р.Ф. 0 0 0 2 500,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 5,34 5,34 

10 ИП Артеев А.Е. 0 0 0 12 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 25 25 
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В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила 

заявкам следующие порядковые номера: 

 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

10 ИП Марченко А.Н. 3,13 3 

ИП Рочев Р.Ф. 5,34 2 

ИП Артеев А.Е. 25 1 

  

Победителем по лоту №10 признается:  

ИП Артеев Александр Евгеньевич 

ИНН 111901073326 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №11: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 
показатели 

освоения квот 

добычи (вылова) 
ВБР либо объемов 

добычи (вылова) 

ВБР, общий 

допустимый улов 

которых не 
устанавливается 

30% 

показатель 
среднесуточного 

объема 

производства (в 
тоннах) 

заявителем 

рыбной и иной 

продукции из 

ВБР на 
рыбоперераба-

тывающем 

заводе 

25% 

средняя 
численность 

работников, 

каждый из 
которых 

работает у 

участника 

конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующи

х году 

проведения 
конкурса, имеет 

общий стаж 

работы у 
участника 

конкурса не 

менее 12 
месяцев, 

зарегистрирован 

в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 
территории 

которого 

расположен 
рыбопромыслов

ый участок или 

к территории 
которого 

прилегает 

рыбопромыслов
ый участок 

25% 

предложение 
участника конкурса о 

размере платы за 

предоставление 
рыбопромыслового 

участка 

11 ООО «ЖЭУ» 71,23% 0 18 чел. 3 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
19,92 0 25 0,83 45,75 

11 НП 

«Землевладелец» 
0 0,138 т 14 чел. 

90 000,00                                                      

руб. 
 

Значение критериев 0 30 19,44 25 74,44 



 

Протокол оценки и сопоставления  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 

 

14 

оценки 

11 ООО 

«ТиманАгроинвест» 
0 0 0 1 500,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 0 0 0,42 0,42 

11 ООО «Рыбак 

Печоры» 
40,93% 0,059 т 5 чел. 51 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
11,45 12,83 6,94 14,17 45,39 

11 ИП Коваль В.М. 71,51/% 0 6 чел. 5 000,  руб.  

Значение критериев 

оценки 
20 0 8,33 1,39 29,72 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

11 ООО «ЖЭУ» 45,75 2 

НП «Землевладелец» 74,44 1 

ООО «ТиманАгроинвест» 0,42 5 

ООО «Рыбак Печоры» 45,39 3 

ИП Коваль В.М. 29,72 4 

 

Победителем по лоту №11 признается:  

НП «Землевладелец» 

ИНН 7705676295    

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №12: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенные 

показатели 
освоения квот 

добычи (вылова) 

ВБР либо объемов 
добычи (вылова) 

ВБР, общий 

допустимый улов 
которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточного 
объема 

производства (в 

тоннах) 
заявителем 

рыбной и иной 

продукции из ВБР 
на рыбоперераба-

тывающем заводе 

25% 

средняя 

численность 
работников, 

каждый из 

которых работает 
у участника 

конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж 

работы у 

участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 

25% 

предложение 

участника конкурса о 
размере платы за 

предоставление 

рыбопромыслового 
участка 



 

Протокол оценки и сопоставления  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 

 

15 

территории 
которого 

расположен 

рыбопромысловый 
участок или к 

территории 

которого 
прилегает 

рыбопромысловый 

участок 

12 ИП Поздеев Ю.И. 0 0 0 20 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 0 0 0 9,8 9,8 

12 ООО «ЖЭУ» 71,23% 0 18 чел. 10 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
19,92 0 25 4,9 49,82 

12 ИП Дуркина Е.П. 0 0 0 1 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 0,49 0,49 

12 НП 

«Землевладелец» 
0 0,043 т 14 чел.  40 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 0 21,86 
19,44 

 
19,61 60,91 

12 ООО «Рыбак 

Печоры» 
40,93% 0,059 т 5 чел. 20 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
11,45 30 6,94 9,8 58,19 

12 ООО «Рыбак 

Печоры пром» 
0 0,0068 т 3 чел.  51 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 3,46 4,17 25 32,63 

12 ИП Коваль В.М. 71,51/% 0 6 чел. 21 000,  руб.  
Значение критериев 

оценки 
20 0 8,33 10,3 38,63 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

12 ИП Поздеев Ю.И. 9,8 6 

ООО «ЖЭУ» 49,82 3 

ИП Дуркина Е.П. 0,49 7 

НП «Землевладелец» 60,91 1 

ООО «Рыбак Печоры» 58,19 2 

ООО «Рыбак Печоры пром» 32,63 5 

ИП Коваль В.М. 38,63 4 

   

 

Победителем по лоту №12 признается:  

НП «Землевладелец» 

ИНН 7705676295    

Голосовали: «за» - единогласно 

 



 

Протокол оценки и сопоставления  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 
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Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №13: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенн

ые показатели 

освоения квот 
добычи (вылова) 

ВБР либо 

объемов добычи 
(вылова) ВБР, 

общий 
допустимый 

улов которых не 

устанавливается 

30% 

показатель 

среднесуточ

ного объема 
производства 

(в тоннах) 

заявителем 
рыбной и 

иной 
продукции 

из ВБР на 

рыбоперераб
а-тывающем 

заводе 

25% 

средняя 

численность 

работников, 
каждый из 

которых работает 

у участника 
конкурса в 

течение 4 лет, 
предшествующих 

году проведения 

конкурса, имеет 
общий стаж 

работы у 

участника 
конкурса не менее 

12 месяцев, 

зарегистрирован в 
муниципальном 

образовании 

субъекта РФ, на 
территории 

которого 

расположен 
рыбопромысловый 

участок или к 

территории 
которого 

прилегает 

рыбопромысловый 
участок 

25% 

предложение 

участника конкурса о 

размере платы за 
предоставление 

рыбопромыслового 

участка 

13 ИП Артеев В.Н. 0 0 0 60 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 0 0 0 25 25 

13 ИП Филиппова Т.А. 0 0 0 56 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 23,3 23,3 

13 ИП Рочев Р.Ф. 0 0 0 1 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 0,42 0,42 

13 ИП Канев Д.В. 0 0 0  2 500,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 0 0 
0 

 
1,04 1,04 

13  ИП Мальцев А.П. 0 0 0 45 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 18,75 18,75 

13 ИП Филиппов А.Г. 0 0 0  3 000,00 руб.  
Значение критериев 

оценки 
0 0 0 1,25 1,25 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 
№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

13 ИП Артеев В.Н. 25 1 

ИП Филиппова Т.А. 23,3 2 



 

Протокол оценки и сопоставления  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 
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ИП Рочев Р.Ф. 0,42 6 

ИП Канев Д.В. 1,04 5 

ИП Мальцев А.П. 18,75 3 

ИП Филиппов А.Г. 1,25 4 

   

Победителем по лоту №13 признается:  

ИП Артеев Владимир Николаевич 

ИНН 111901049027 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

Изучив условия, предложенные участниками конкурса для заключения 

договора, и руководствуясь критериями оценки заявок, указанными в Конкурсной 

документации, комиссия оценила и сопоставила заявки по лоту №14: 

 
№ 

лота 

Наименование 

участника конкурса 

Сведения  об условиях, предложенных в заявках; Сумма 

значений 

критериев 
20% - 

средневзвешенн
ые показатели 

освоения квот 

добычи (вылова) 
ВБР либо 

объемов добычи 

(вылова) ВБР, 
общий 

допустимый 

улов которых не 
устанавливается 

30% 

показатель 
среднесуточного 

объема 

производства (в 
тоннах) 

заявителем 

рыбной и иной 
продукции из 

ВБР на 

рыбоперераба-
тывающем 

заводе 

25% 

средняя 
численность 

работников, 

каждый из 
которых работает 

у участника 

конкурса в 
течение 4 лет, 

предшествующих 

году проведения 
конкурса, имеет 

общий стаж 

работы у 

участника 

конкурса не менее 

12 месяцев, 
зарегистрирован в 

муниципальном 

образовании 
субъекта РФ, на 

территории 

которого 
расположен 

рыбопромысловый 
участок или к 

территории 

которого 
прилегает 

рыбопромысловый 

участок 

25% 

предложение 
участника конкурса о 

размере платы за 

предоставление 
рыбопромыслового 

участка 

14 ООО «Рыбак 

Печоры» 
40,93% 0,029 т 5чел. 15 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
20 30 25 1,25 76,25 

14 ИП  Цуркан П.П. 0 0 1 чел. 300 000,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 0 5 25 30 

14 ИП Дуркина Е.П. 0 0 0 1 500,00 руб.  

Значение критериев 

оценки 
0 0 0 0,13 0,13 

 

В соответствии с п. 6 Конкурсной документации комиссия присвоила заявкам 

следующие порядковые номера: 



 

Протокол оценки и сопоставления  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 
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№ 

лота 

Наименование  

участника конкурса 

Сумма критериев 

оценки 

Порядковый номер 

заявки 

14 ООО «Рыбак Печоры» 76,25 1 

ИП Цуркан П.П. 30 2 

ИП Дуркина Е.П. 0,13 3 

 

Победителем по лоту №14 признается:  

ООО «Рыбак Печоры» 

ИНН 1120004778 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Председатель комиссии:     ___________________   А.М. Абдулаев 

Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева 

Члены комиссии:      ____________________  Д.Ю. Гурецкая 

       ____________________  И.Н. Лапин  

       ____________________  В.М. Мишкин 

       ____________________  С.Ю. Ковалева 

Секретарь комиссии:    ____________________  Ю.И. Михайлова 

 


