
Протокол рассмотрения 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 
 

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 рассмотрению 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  

 

22.10.2018                                    № 6 

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.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялось 03.10.2018. 

На заседании комиссии присутствуют: 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии: 

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 

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


 

Протокол рассмотрения 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 

 

 

2 

Росрыболовства 

Петухова Людмила Алексеевна – заместитель 

начальника отдела государственной службы и кадров 

Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства 

Шуракова Юлия Владимировна – начальник отдела 

правового обеспечения Северо-Западного 

территориального управления Росрыболовства 

Секретарь комиссии: Михайлова Юлия Игоревна – консультант отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства 

 

В работе комиссии принимает участие 6 членов комиссии из 9, что составляет 

67% от общего состава. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение  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. 

 

 Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществлялась с 

03.10.2018 по 22.10.2018 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2,  

лит. А. 

 

На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе 

следующего заявителя: 

 

Комиссия проверила заявителя 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 решение:  

 

№ 

лота 

Местоположение 

рыбопромыслового участка 

Наименование 

заявителя 

1 Белое море, губа Сельдяная ООО «Русские водоросли – Карелия» 

2 Белое море, корга Сибирка ООО «Русские водоросли – Карелия» 

3 Белое море, о. Сосновец ООО «Русские водоросли – Карелия» 

4 Белое море, о. Ольховый ООО «Русские водоросли – Карелия» 

5 Белое море, о. Ягель ООО «Русские водоросли – Карелия» 
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1. ДОПУСТИТЬ к участию в конкурсе и признать участником конкурса 

следующего заявителя: 

 

 

2. ПРИЗНАТЬ конкурс по лотам №1, №2, №3, №4, №5 несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки. 

 

НАПРАВИТЬ единственному участнику конкурса по лотам №1, №2, №3, №4, 

№5 проекты договоров о предоставлении рыбопромыслового участка. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно  

 

 

 

Председатель комиссии:   ___________________  А.М. Абдулаев 

Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева 

Член комиссии:        ___________________   В.М. Мишкин  

       ____________________  Л.А. Петухова 

       ____________________  Ю.В. Шуракова 

Секретарь комиссии:    ____________________  Ю.И. Михайлова 

 

№ 

лота 

Местоположение 

рыбопромыслового участка 

Наименование 

участника конкурса 

1 Белое море, губа Сельдяная ООО «Русские водоросли – Карелия» 

2 Белое море, корга Сибирка ООО «Русские водоросли – Карелия» 

3 Белое море, о. Сосновец ООО «Русские водоросли – Карелия» 

4 Белое море, о. Ольховый ООО «Русские водоросли – Карелия» 

5 Белое море, о. Ягель ООО «Русские водоросли – Карелия» 


