
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного
рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб

на Белом море в административных границах Республики Карелия 

П Р О Т О К О Л   
заседания 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 прибрежного
рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб

на Белом море в административных границах Республики Карелия

03.10.2018                           № 5
Санкт-Петербург

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 30.08.2018 объявлен конкурс
на  право  заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для
осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и
трансграничных  видов  рыб  на  Белом  море  в  административных  границах
Республики Карелия.

Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  размещено  30.08.2018 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 комиссии присутствуют:
Абдулаев  Ахмед  Муртузович – заместитель 
руководителя Северо-Западного территориального 
управления Росрыболовства
Кондратьева Инна Викторовна – заместитель начальника 
отдела организации и регулирования рыболовства 
Северо-Западного территориального управления 
Росрыболовства

Члены комиссии: Мишкин Виктор Михайлович - начальник отдела 
организации и регулирования рыболовства Северо-
Западного территориального управления Росрыболовства
Петухова Людмила Алексеевна – заместитель начальника 
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отдела государственной службы и кадров Северо-
Западного территориального управления Росрыболовства
Рюкшиев Алексей Александрович - ведущий специалист 
управления рыбного хозяйства Министерства сельского и
рыбного Республики Карелия
Сапон Оксана Петровна - заместитель начальника отдела 
организации и регулирования рыболовства Северо-
Западного территориального управления Росрыболовства 
Шуракова Юлия Владимировна – начальник отдела 
правового обеспечения Северо-Западного 
территориального управления Росрыболовства

В работе комиссии принимает участие 7 членов комиссии из 9, что составляет
78% от общего состава. Заседание 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 прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и
трансграничных  видов  рыб  на  Белом  море  в  административных  границах
Республики Карелия.

До окончания  указанного  в извещении о проведении  конкурса срока подачи
заявок  03.10.2018 в  11  часов  00  минут  (время  московское)  в  адрес,  указанный  в
извещении, поступило 5 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  03.10.2018  в  11  часов  07
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 комиссией велась аудиозапись. 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, объявленные
на заседании комиссии: 

Конверт № 1. Поступил  20.09.2018, в 10 ч. 45 мин. 
Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли – Карелия»
В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые,
скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на
16 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 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: 11 000,00 (одиннадцать тысяч) рублей.
3. Платежное поручение от 13.09.2018 № 65, на 1 л.
4. Приказ о вступлении в должность от 04.12.2017 №01, копия, на 1 л.
5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 13.09.2018 № 08, на 1 л.
6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 2 л.
7. Договор аренды недвижимого имущества от 03.05.2018, копия, на 6 л.

Конверт № 2. Поступил  20.09.2018, в 10 ч. 46 мин. 
Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли – Карелия»
В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые,
скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на
16 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 № 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: 159 000,00 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей.
3. Платежное поручение от 13.09.2018 № 66, на 1 л.
4. Приказ о вступлении в должность от 04.12.2017 №01, копия, на 1 л.
5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 13.09.2018 № 08, на 1 л.
6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 2 л.
7. Договор аренды недвижимого имущества от 03.05.2018, копия, на 6 л.

Конверт № 3. Поступил  20.09.2018, в 10 ч. 47 мин. 
Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли – Карелия»
В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые,
скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на
16 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 № 5 с подписью и печатью заявителя.
Предложение  заявителя  о  размере  платы  за  предоставление  рыбопромыслового
участка,  перечисляемой  в  соответствующий  бюджет  в  случае  признания  его
победителем конкурса: 43 000,00 (сорок три тысячи) рублей.
3. Платежное поручение от 13.09.2018 № 69, на 1 л.
4. Приказ о вступлении в должность от 04.12.2017 №01, копия, на 1 л.
5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 13.09.2018 № 08, на 1 л.
6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 2 л.
7. Договор аренды недвижимого имущества от 03.05.2018, копия, на 6 л.

Конверт № 4. Поступил  20.09.2018, в 10 ч. 48 мин. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли – Карелия»
В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые,
скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на
16 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 № 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: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей.
3. Платежное поручение от 13.09.2018 № 68, на 1 л.
4. Приказ о вступлении в должность от 04.12.2017 №01, копия, на 1 л.
5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 13.09.2018 № 08, на 1 л.
6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 2 л.
7. Договор аренды недвижимого имущества от 03.05.2018, копия, на 6 л.

Конверт № 5. Поступил  20.09.2018, в 10 ч. 49 мин. 
Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли – Карелия»
В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые,
скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на
16 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 № 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: 8 000,00 (восемь тысячи) рублей.
3. Платежное поручение от 13.09.2018 № 67, на 1 л.
4. Приказ о вступлении в должность от 04.12.2017 №01, копия, на 1 л.
5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 13.09.2018 № 08, на 1 л.
6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 2 л.
7. Договор аренды недвижимого имущества от 03.05.2018, копия, на 6 л.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе окончено в 11 часов  
15 минут по московскому времени 03.10.2018. 

Председатель комиссии: ___________________  А.М. Абдулаев
Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева
Член комиссии:   ___________________   В.М. Мишкин 

____________________  Л.А. Петухова
____________________  А.А. Рюкшиев
____________________  Ю.В. Шуракова
____________________  О.П. Сапон
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Приложение № 1 
к протоколу  вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

от 03.10.2018 № 5    

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В ОТНОШЕНИИ АНАДРОМНЫХ, КАТАДРОМНЫХ И

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВИДОВ РЫБ НА БЕЛОМ МОРЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

№
п/п

Дата 
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Форма заявки Отметка 
о получении
расписки

Дата 
отзыва заявки

1 20.09.2018 10:45 Конверт +

2 20.09.2018 10:46 Конверт +
3 20.09.2018 10:47 Конверт +
4 20.09.2018 10:48 Конверт +
5 20.09.2018 10:49 Конверт +
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