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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 рассмотрению  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   

 

14.03.2018            № 8 

 

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.  

Вскрытие конвертов с заявками состоялось 14.02.2018. 

 

На заседании комиссии присутствуют: 

 

Председатель комиссии: Абдулаев Ахмед Муртузович – заместитель 

руководителя Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sztufar.ru/
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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 

Ковалева Светлана Юрьевна  -  заместитель 

начальника отдела государственной службы и кадров 

Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства 

Лапин Иван Николаевич – заведующий сектором 

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: 

Рассмотрение  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. 

  

 Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществлялась с 

14.02.2018  по 14.03.2018 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2,  

лит. А. 

 

На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе 

следующих заявителей: 

№ 

лота  

Наименование  

РПУ 

Наименование заявителя,  

ФИО индивидуального предпринимателя 

1 
Река Печора   

«Вольма-Ди» 
ИП Канева Ирина Павловна, глава К(Ф)Х 

2 
Река Печора   

«Тоня Сухариха» 

1.  ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» 

2. ООО «Рыбак Печоры»  

3 Река Печора  1.ИП Хозяинов Александр Григорьевич 
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Комиссия проверила заявителей на соответствие требованиям, 

установленным подпунктом 1.5. Конкурсной документации, а также 

достоверность сведений, указанных в заявках, в соответствии с п. 2 и  п. 3  

Конкурсной документации и приняла решения:  

 

1. ДОПУСТИТЬ к участию в конкурсе и признать участниками конкурса 

следующих заявителей: 

 

2. В связи с поступлением в комиссию уведомления от ООО «Рыбак Печоры» 

об отказе от участия в конкурсе по лоту №2 признать конкурс по лоту №2 

несостоявшимся.  

 

НАПРАВИТЬ ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» проект договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка «Тоня Сухариха».  

 

3. ОТКАЗАТЬ в допуске к участию в конкурсе следующему заявителю: 

 

4. НАПРАВИТЬ заявителю, не допущенному  к участию в конкурсе, 

уведомление о принятом комиссией решении в течение 1 рабочего дня, 

следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок. 

 

 

«Левый Сосновский Шар» 2.ИП Шерстюк Валентин Александрович, глава К(Ф)Х 

4 
Река Печора   

«Тоня Камгортская верхняя» 

1.ИП Кетлер Иван Иванович 

2.ИП Шерстюк Валентин Александрович, глава К(Ф)Х 

3. ООО «Рыбак Печоры» 

№ 

лота  

Наименование  

РПУ 

Наименование заявителя,  

ФИО индивидуального предпринимателя 

2 
Река Печора   

«Тоня Сухариха» 

1.  ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» 

2.  ООО «Рыбак Печоры»  

3 
Река Печора  

«Левый Сосновский Шар» 

1. ИП Хозяинов Александр Григорьевич 

2. ИП Шерстюк Валентин Александрович, глава К(Ф)Х 

4 
Река Печора   

«Тоня Камгортская верхняя» 

1. ИП Кетлер Иван Иванович 

2. ИП Шерстюк Валентин Александрович, глава К(Ф)Х 

3. ООО «Рыбак Печоры» 

№ 

лота  

Наименование  

РПУ 

ФИО индивидуального 

предпринимателя 

Причина отказа 

1 
Река Печора   

«Вольма-Ди» 

ИП Канева  

Ирина Павловна,  

глава К(Ф)Х 

Несоответствие заявки и прилагаемых к ней 

документов требованиям, установленным 

пунктами 2 и 3 Конкурсной документации   

(3.3 Документы, направленные заявителем в 

конкурсную комиссию, должны быть 

пронумерованы, сшиты и заверены печатью 

(при наличии печати) заявителя) 
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5. ПРИЗНАТЬ конкурс в отношении лота № 1 несостоявшимся, т.к. на 

основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске единственного заявителя к участию в конкурсе по лоту №1.  

 

 

Голосовали: «за» -  единогласно 

 

 

Председатель комиссии:     _________________ А.М. Абдулаев 

Заместитель  председателя комиссии:      __________________  И.В. Кондратьева 

Члены комиссии:      __________________  Д.Ю. Гурецкая  

__________________  С.Ю. Ковалева  

__________________  И.Н. Лапин  

       __________________  В.М. Мишкин  

Секретарь комиссии:    __________________  Ю.И. Михайлова 


