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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 и 

прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб на водных объектах Архангельской области  

 

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 прибрежного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб 

на водных объектах Архангельской области  

Санкт-Петербург   

 

27.11.2018                          № 11 

 

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 25.10.2018 объявлен конкурс 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб на водных объектах Архангельской области. 

Извещение о проведении настоящего конкурса размещено 25.10.2018 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: 

 

 

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 

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

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства  

Петухова Людмила Алексеевна - заместитель 

начальника отдела государственной службы и кадров 

Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства 

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 

Секретарь комиссии: Михайлова Юлия Игоревна – консультант отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства 

 

В работе конкурсной комиссии принимает участие 7 членов конкурсной 

комиссии из 9, что составляет 78% от общего состава. Заседание конкурсной 

комиссии правомочно. 

На заседании присутствуют представители заявителей, зарегистрировавшиеся 

в журнале регистрации. 

 

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 водных объектах Архангельской области. 

 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 

заявок 27.11.2018 в 11 часов 00 минут (время московское) в адрес, указанный в 

извещении, поступило 19 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 27.11.2018  

в 11 часов 07 минуты по московскому времени. 

При проведении процедуры вскрытия конверта с заявкой на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией велась аудиозапись.  

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе, объявленные 

на заседании конкурсной комиссии:  
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Конверт № 1. Поступил  12.11.2018, в 17 ч. 30 мин.  

Индивидуальный предприниматель Михайлов Александр Викторович 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью заявителя и печатью документы на 30 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 № 8 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. 

3. Платежное поручение от 01.11.2018 № 114. 

4. Письмо председателю конкурсной комиссии от 01.11.2018 № б/н, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 02.11.2018 № б/н, на 1 л. 

6. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 октября 2014 г, копия, на 1 л. 

7. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 марта 2014 г, копия, на 1 л. 

8. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 октября 2015 г, копия, на 1 л. 

9. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 декабря 2015 г, копия, на 1 л. 

10. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 декабря 2016 г, копия, на 1 л. 

11. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 октября 2016 г, копия, на 1 л. 

12. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 декабря 2017 г, копия, на 1 л. 

13. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 31 марта 2017 г, копия, на 1 л. 

14. Сведения о вылове (добыче) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 

состоянию на 30 ноября 2017 г, копия, на 1 л. 

15.  Сведения о среднесписочной численности работников за 2014 г, копия, на 1 л. 

16. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 г, копия, на 1 л. 

17. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 г, копия, на 1 л. 

18. Сведения о среднесписочной численности работников за 2017 г, копия, на 1 л. 

19. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

20. Договор аренды недвижимого имущества от 24.09.2018, копия, на 3 л. 

21. Акт приема-передачи от 24.09.2018 г, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 2. Поступил  14.11.2018, в 14 ч. 30 мин.  

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

132 листах. 
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Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к 

заявке: 

1. Опись документов, на 3 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: 42 546,00 (сорок две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей. 

3. Платежное поручение от 07.11.2018 № 3865. 

4. Приказ о возложении обязанностей генерального директора от 26.09.2018 

№742-ЛС, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 09.11.2018 № 01-01/490, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

7. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/467, на 2 л. 

8. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/466, на 1 л. 

9. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 01.11.2018 №2170 с приложением копий сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов Акционерным обществом 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» за 2014-2017 гг., а также копий 

статистических данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и 1 квартал 2017 г., 

на 43 л.  

10.  Справка Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» о численности работников, на 1 л. 

11.  Пояснения Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» по численности работников, на 2 л. 

12.  Письмо Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» с приложением копий реестров и протоколов о приеме сведений о 

доходах физических лиц по форме №2 НДФЛ за 2014-2017 гг., на 66 л.  

 

Конверт № 3. Поступил  14.11.2018, в 14 ч. 31 мин. 

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

132 листах. 

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

1. Опись документов, на 3 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 07.11.2018 № 3867. 

4. Приказ о возложении обязанностей генерального директора от 26.09.2018 

№742-ЛС, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 09.11.2018 № 01-01/490, на 1 л. 



 

Протокол вскрытия конвертов с заявками 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 водных объектах  

Архангельской области 
 

 

5 

 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

7. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/467, на 2 л. 

8. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/466, на 1 л. 

9. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 01.11.2018 №2170 с приложением копий сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов Акционерным обществом 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» за 2014-2017 гг., а также копий 

статистических данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и 1 квартал 2017 г., 

на 43 л.  

10.  Справка Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» о численности работников, на 1 л. 

11.  Пояснения Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» по численности работников, на 2 л. 

12.  Письмо Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» с приложением копий реестров и протоколов о приеме сведений о 

доходах физических лиц по форме №2 НДФЛ за 2014-2017 гг., на 66 л. 

 

Конверт № 4. Поступил  14.11.2018, в 14 ч. 32 мин. 

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

132 листах. 

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

1. Опись документов, на 3 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 07.11.2018 № 3868. 

4. Приказ о возложении обязанностей генерального директора от 26.09.2018 

№742-ЛС, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 09.11.2018 № 01-01/490, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

7. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/467, на 2 л. 

8. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/466, на 1 л. 

9. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 01.11.2018 №2170 с приложением копий сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов Акционерным обществом 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» за 2014-2017 гг., а также копий 

статистических данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и 1 квартал 2017 г., 

на 43 л.  

10.  Справка Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» о численности работников, на 1 л. 
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11.  Пояснения Акционерного общества «Архангельский опытный 

водорослевый комбинат» по численности работников, на 2 л. 

12.  Письмо Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» с приложением копий реестров и протоколов о приеме сведений о 

доходах физических лиц по форме №2 НДФЛ за 2014-2017 гг., на 66 л. 

 

Конверт № 5. Поступил  14.11.2018, в 14 ч. 33 мин. 

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

132 листах. 

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

1. Опись документов, на 3 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 11 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. 

3. Платежное поручение от 07.11.2018 № 3869. 

4. Приказ о возложении обязанностей генерального директора от 26.09.2018 

№742-ЛС, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 09.11.2018 № 01-01/490, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

7. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/467, на 2 л. 

8. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/466, на 1 л. 

9. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 01.11.2018 №2170 с приложением копий сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов Акционерным обществом 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» за 2014-2017 гг., а также копий 

статистических данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и 1 квартал 2017 г., 

на 43 л.  

10.  Справка Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» о численности работников, на 1 л. 

11.  Пояснения Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» по численности работников, на 2 л. 

12.  Письмо Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» с приложением копий реестров и протоколов о приеме сведений о 

доходах физических лиц по форме №2 НДФЛ за 2014-2017 гг., на 66 л. 

 

Конверт № 6. Поступил  14.11.2018, в 14 ч. 34 мин. 

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

132 листах. 

Сведения, содержащиеся в заявке и перечень документов, приложенных к заявке: 
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1. Опись документов, на 3 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: 65 708,00 (шестьдесят пять тысяч семьсот восемь) рублей. 

3. Платежное поручение от 07.11.2018 № 3864. 

4. Приказ о возложении обязанностей генерального директора от 26.09.2018 

№742-ЛС, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 09.11.2018 № 01-01/490, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

7. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/467, на 2 л. 

8. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/466, на 1 л. 

9. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 01.11.2018 №2170 с приложением копий сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов Акционерным обществом 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» за 2014-2017 гг., а также копий 

статистических данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и 1 квартал 2017 г., 

на 43 л.  

10.  Справка Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» о численности работников, на 1 л. 

11.  Пояснения Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» по численности работников, на 2 л. 

12.  Письмо Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» с приложением копий реестров и протоколов о приеме сведений о 

доходах физических лиц по форме №2 НДФЛ за 2014-2017 гг., на 66 л. 

 

Конверт № 7. Поступил  14.11.2018, в 14 ч. 35 мин. 

Акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

132 листах. 

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

1. Опись документов, на 3 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: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 07.11.2018 № 3866. 

4. Приказ о возложении обязанностей генерального директора от 26.09.2018 

№742-ЛС, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 09.11.2018 № 01-01/490, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, копия, на 1 л. 

7. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/467, на 2 л. 
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8. Письмо председателю конкурсной комиссии от 31.10.2018 № 01-01/466, на 

1л. 

9. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 01.11.2018 №2170 с приложением копий сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов Акционерным обществом 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» за 2014-2017 гг., а также копий 

статистических данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и 1 квартал 2017 г., 

на 43 л.  

10.  Справка Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» о численности работников, на 1 л. 

11.  Пояснения Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» по численности работников, на 2 л. 

12.  Письмо Акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат» с приложением копий реестров и протоколов о приеме сведений о 

доходах физических лиц по форме №2 НДФЛ за 2014-2017 гг., на 66 л. 

 

Конверт № 8. Поступил  16.11.2018, в 09 ч. 30 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИ ПЛЮС» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

14 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 10 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 500,00 (пятьсот) рублей. 

2. Сведения о видах и  объемах производимой заявителем рыбной и иной 

продукции, на 1 л. 

3. Сведения о средневзвешенных показателях освоения рекомендованных 

объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых не установлен, выделенных заявителю в соответствующих районах 

промысла за  2017 год, на 1 л. 

4. Платежное поручение от 08.11.2018 №88, на 1 л. 

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, копия, на 1 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

02.11.2018, на 1 л. 

7. Справка № 21000 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на 1 л. 

8. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в 

электронной форме, на 1 л. 

9. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год, на 1 л. 
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10.  Договор аренды холодильной камеры от 01.05.2018 №0105/18, копия, 

на 1 л. 

11.  Сведения  об улове рыбы,  добыче водных биологических ресурсов и изъятии 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (форма № 1-П (рыба) за 

январь – декабрь 2017 г., на 3 л. 

12.  Опись документов, на 1 л. 

 

Конверт № 9. Поступил  16.11.2018, в 09 ч. 31 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИ ПЛЮС» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица 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. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 500,00 (пятьсот) рублей. 

2. Сведения о видах и  объемах производимой заявителем рыбной и иной 

продукции, на 1 л. 

3. Сведения о средневзвешенных показателях освоения рекомендованных 

объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых не установлен, выделенных заявителю в соответствующих районах 

промысла за  2017 год, на 1 л. 

4. Платежное поручение от 08.11.2018 №87, на 1 л. 

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, копия, на 1 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

02.11.2018, копия, на 1 л. 

7. Справка № 21000 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, копия, на 1 л. 

8. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в 

электронной форме, на 1 л. 

9. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год, на 1 л. 

10.  Договор аренды холодильной камеры от 01.05.2018 №0105/18, копия, на 1 л. 

11.  Сведения  об улове рыбы,  добыче водных биологических ресурсов и изъятии 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (форма № 1-П (рыба) за 

январь – декабрь 2017 г., на 3 л. 

12.  Опись документов, на 1 л. 

 

Конверт № 10. Поступил  19.11.2018, в 12ч. 25 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли - Муксалма» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 
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скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы 

на 14 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: 42 546,00 (сорок две тысячи  пятьсот сорок шесть) рублей. 

3. Платежное поручение от 14.11.2018 № 18, на 1 л. 

4. Приказ о вступлении в должность от 16.07.2018, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 14.11.2018 № 16, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 1 л. 

7. Договор аренды недвижимого имущества от 01.08.2018, копия, на 5 л. 

8. Акт приема-передачи арендуемого помещения от 01.08.2018, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 11. Поступил  19.11.2018, в 12 ч. 26 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Русские водоросли - Муксалма» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

14 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: 65 708,00 (шестьдесят пять тысяч семьсот восемь) рублей. 

3. Платежное поручение от 14.11.2018 № 17, на 1 л. 

4. Приказ о вступлении в должность от 16.07.2018, копия, на 1 л. 

5. Письмо председателю конкурсной комиссии от 14.11.2018 № 16, на 1 л. 

6. Сведения о рыбоперерабатывающем заводе, на 1 л. 

7. Договор аренды недвижимого имущества от 01.08.2018, копия, на 5 л. 

8. Акт приема-передачи арендуемого помещения от 01.08.2018, копия, на 1 л. 

 

Конверт № 12. Поступил  26.11.2018, в 10 ч. 35 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Пинагор» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

75 листах.  

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

1. Перечень документов, (опись), 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: 200 000,00 (двести тысяч) рублей. 
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3. Протокол собрания учредителей ООО «Пинагор» от 11.03.2016 №2, копия, на 1 

л. 

4. Приказ о вступлении в должность генерального директора и назначении главного 

бухгалтера Общества от 11.03.2016 №1, копия, на 1 л. 

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2018, на 

12 л. 

6. Справка №245894 о состоянии расчетов по налогам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на 26.10.2018, на 1 л. 

7. Справка № 20790 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на 1 л. 

8. О соблюдении требований к заявителям, на 1 л. 

9. Платежное поручение от 20.11.2018 №1, на 1 л. 

10. Договор аренды недвижимого имущества от 26.09.2018, копия, на 5 л. 

11. Акт приема  передачи имущества к Договору аренды недвижимого имущества от 

26.09.2018, копия, на 1 л. 

12. Договор поставки оборудования от 17.04.2015 №16, копия, на 3 л. 

13. Платежное поручение от 20.04.2015 № 5, на 1 л. 

14. Платежное поручение от 01.07.2015 № 15, на 1 л. 

15. Товарная накладная от 10.07.2015 №14, на 1 л. 

16. Паспорт МЗМ-211 ПС, копия, на 8 л. 

17. Сертификат соответствия, копия, на 1 л. 

18. Паспорт МКК-100-00-001 ПС,  копия, на 7 л.  

19. О среднесуточном объеме производства рыбной и иной продукции, на 1 л. 

20. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 

14.05.2014, копия, на 1 л. 

21. Акт обследования рыбного пункта по производству икры от 12.02.2014, копия, 

на 1 л. 

22. Письмо Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 

Архангельской области от 25.07.2018  №1573 с приложением копий статистических 

данных по форме №1-П (рыба) за 2014-2017 гг. и январь-июнь 2018 г.,  на 20 л.  

 

Конверт № 13. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 15 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились не пронумерованные, не 

сшитые, не скреплённые подписью руководителя юридического лица документы на 

12 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 11 с подписью представителя заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей. 

2. Платежное поручение от 26.11.2018 №6, на 1 л. 
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3. Договор аренды недвижимого имущества (первая и последняя 

страница) от 01.10.2018 с приложением Акта приема-передачи Имущества от 

01.11.2018 и Спецификации оборудования, копия на 4 л. 

4. Доверенность, на 1 л. 

5. Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица, копия, 

на 1 л. 

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2016, 

копия, на 1 л. 

 

Конверт № 14. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 16 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились не пронумерованные, не 

сшитые, не скреплённые подписью руководителя юридического лица документы на 

12 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 8 с подписью представителя заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 1 000,00 (одна тысяча) рублей. 

2. Платежное поручение от 26.11.2018 № 3, на 1 л. 

3. Договор аренды недвижимого имущества (первая и последняя страница) от 

01.10.2018 с приложением Акта приема-передачи Имущества от 01.11.2018 и 

Спецификации оборудования, копия на 4 л. 

4. Доверенность, на 1 л. 

5. Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица, копия, 

на 1 л. 

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2016, 

копия, на 1 л. 

 

Конверт № 15. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 17 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились не пронумерованные, не 

сшитые, не скреплённые подписью руководителя юридического лица документы на 

12 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 с подписью представителя заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей. 

2. Платежное поручение от 26.11.2018 № 4, на 1 л. 
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3. Договор аренды недвижимого имущества (первая и последняя 

страница) от 01.10.2018 с приложением Акта приема-передачи Имущества от 

01.11.2018 и Спецификации оборудования, копия на 4 л. 

4. Доверенность, на 1 л. 

5. Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица, копия, 

на 1 л. 

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2016, 

копия, на 1 л. 

 

Конверт № 16. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 18 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились не пронумерованные, не 

сшитые, не скреплённые подписью руководителя юридического лица документы на 

12 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 с подписью представителя заявителя и 

печатью юридического лица. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 26.11.2018 № 2, на 1 л. 

3. Договор аренды недвижимого имущества (первая и последняя страница) от 

01.10.2018 с приложением Акта приема-передачи Имущества от 01.11.2018 и 

Спецификации оборудования, копия на 4 л. 

4. Доверенность, на 1 л. 

5. Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица, копия, 

на 1 л. 

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2016, 

копия, на 1 л. 

 

Конверт № 17. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 19 мин.  

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились не пронумерованные, не 

сшитые, не скреплённые подписью руководителя юридического лица документы на 

12 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 10 с подписью представителя заявителя и 

печатью юридического лица. 
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Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей. 

2. Платежное поручение от 26.11.2018 № 5, на 1 л. 

3. Договор аренды недвижимого имущества (первая и последняя страница) от 

01.10.2018 с приложением Акта приема-передачи Имущества от 01.11.2018 и 

Спецификации оборудования, копия на 4 л. 

4. Доверенность, на 1 л. 

5. Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, копия, на 1 л. 

6. Свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица, копия, 

на 1 л. 

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2016, 

копия, на 1 л. 

 

Конверт № 18. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 20 мин.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз 

«Беломор» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

41 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 22.11.2018 №1093, на 1 л. 

3. Средневзвешенные  показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов либо х объемов добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных 

СПК РК «Беломор» для осуществления промышленного или прибрежного 

рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи 

(вылова), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, на 3 л. 

4. Ветеринарное удостоверение, копия, на 1 л. 

5. Карта с расстоянием, на 1 л. 

6. Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия по форме 

№ ПМ за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., копии на 13 л. 

7. Протокол приема отчета, на 1 л. 

8. Справка № 21664 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на 1 л. 

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.11.2018, 

копия, на 10 л. 

10. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), копия, на 1 л. 
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11.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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

копия¸ на 1 л.   

 

Конверт № 19. Поступил  27.11.2018, в 10 ч. 20 мин.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз 

«Беломор» 

В запечатанном конверте данного заявителя находились пронумерованные, сшитые, 

скреплённые подписью руководителя и печатью юридического лица документы на 

43 листах.  

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

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 10 с подписью и печатью заявителя. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его 

победителем конкурса: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 22.11.2018 №1094, на 1 л. 

3. Средневзвешенные  показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов либо х объемов добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных 

СПК РК «Беломор» для осуществления промышленного или прибрежного 

рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи 

(вылова), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, на 3 л. 

4. Ветеринарное удостоверение, копия, на 1 л. 

5. Карта с расстоянием, на 1 л. 

6. Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия по форме 

№ ПМ за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., копии на 15 л. 

7. Протокол приема отчета, на 1 л. 

8. Справка № 21664 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на 1 л. 

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.11.2018, 

копия, на 10 л. 

10. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), копия, на 1 л. 

11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, копия, на 1 л. 

12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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

копия¸ на 1 л.   
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе окончено в 11 часов 58 

минут по московскому времени 27.11.2018.  

 

 

 

Председатель комиссии:   ___________________  А.М. Абдулаев 

 

Заместитель  председателя комиссии:      ____________________   И.В. Кондратьева 

Члены комиссии:     ____________________  В.М. Мишкин 

____________________  Л.А. Петухова 

       ____________________  О.П. Сапон 

       ____________________ Ю.В. Шуракова 

Секретарь комиссии:    ____________________  Ю.И. Михайлова 
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Приложение № 1  

к протоколу  вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе 

от 27.11.2018  № 11     

 

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 ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 

п/п 

Дата  

поступления 

заявки 

Время 

поступления 

заявки 

Форма заявки Отметка  

о получении 

расписки 

Дата  

отзыва заявки 

1 12.11.2018 17:30 Конверт - - 

2 14.11.2018 14:30 Конверт - - 

3 14.11.2018 14:31 Конверт - - 

4 14.11.2018 14:32 Конверт - - 

5 14.11.2018 14:33 Конверт - - 

6 14.11.2018 14:34 Конверт - - 

7 14.11.2018 14:35 Конверт - - 

8 16.11.2018 09:30 Конверт - - 

9 16.11.2018 09:31 Конверт - - 

10 19.11.2018 12:25 Конверт - - 

11 19.11.2018 12:26 Конверт - - 

12 26.11.2018 10:35 Конверт + - 

13 27.11.2018 10:15 Конверт - - 

14 27.11.2018 10:16 Конверт - - 

15 27.11.2018 10:17 Конверт - - 

16 27.11.2018 10:18 Конверт - - 

17 27.11.2018 10:19 Конверт - - 

18 27.11.2018 10:20 Конверт + - 

19 27.11.2018 10:21 Конверт + - 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                             Ю.И. Михайлова 
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Приложение № 2  

к протоколу  вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе 

от 27.11.2018 № 2     

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ  

(ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА 

 В ОТНОШЕНИИ АНАДРОМНЫХ, КАТАДРОМНЫХ И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВИДОВ РЫБ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(для юр. лица),  

фамилия, имя, отчество 

(для индивидуального 

предпринимателя)  

Фамилия, имя, отчество 

заявителя  

(представителя заявителя), 

должность 

Документы, 

удостоверяющие личность и 

подтверждающие 

полномочия заявителя 

(представителя заявителя) 

1 

 

 

 

ООО «Корпус» 

 

 

 

Дейнега  

Тимур Владимирович, 

представитель заяителя 

Паспорт, доверенность  

2 

 

 

 

СПК РК «Беломор» 

 

 

 

Азова Виктория 

Анатольевна,  

заместитель председателя 

по финансам 

Паспорт, доверенность 

 


