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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 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 водных объектах 

Архангельской области  

 

Санкт-Петербург   

11.12.2018             № 12 

 

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 

или прибрежного 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 промышленного 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.  

Вскрытие конвертов с заявками состоялось 27.11.2018. 

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 

Члены комиссии: Кузнецов Евгений Владимирович – заместитель 

начальника отдела по рыбному хозяйству 

Министерства агропромышленного комплекса и 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sztufar.ru/
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торговли Архангельской области 

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 комиссии принимает участие 8 членов комиссии из 9, что 

составляет 89% 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 водных объектах Архангельской области. 

  

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществлялась с 

27.11.2018  по 11.12.2018 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2, 

лит. А. 

 

На процедуру рассмотрения заявок были представлены заявки на участие в 

конкурсе следующих заявителей: 

 

№ 

 лота  

Наименование 

рыбопромыслового участка  
Наименование заявителя 

1 «Лайда-3» ООО «ПАРИ ПЛЮС» 

 

2. ООО ««Русские водоросли - Муксалма» 2  «Майда» ООО «Пинагор» 

3  «Жижгинский – Север» 
1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. ООО ««Русские водоросли - Муксалма» 
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Комиссия проверила заявителя на соответствие требованиям, 

установленным подпунктом 1.5 Конкурсной документации, а также 

достоверность сведений, указанных в заявке, 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: 

 

 

 

 

 

4  «Жижгинский – Юго-Запад» 
1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. ООО ««Русские водоросли - Муксалма» 

5  «Травяная» АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

6  «Мудьюг» 

1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. СПК «РК «Беломор» 

3. ООО «Корпус» 

8   «Хабарка» 
1. ИП Михайлов Александр Викторович 

2. ООО «Корпус» 

9  «Восточный Кего» 
1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. ООО «Корпус» 

10  «Лебедин 2» 

1. ООО «ПАРИ ПЛЮС» 

 2. СПК «РК «Беломор» 

 3. ООО «Корпус» 

11  «Лайский» 
1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. ООО «Корпус» 

№ 

 лота  

Наименование 

рыбопромыслового участка  
Наименование заявителя 

1  «Лайда-3» ООО «ПАРИ ПЛЮС» 

2  «Майда» ООО «Пинагор» 

3  «Жижгинский – Север» 
1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. ООО ««Русские водоросли - Муксалма» 

4  «Жижгинский – Юго-Запад» 
1. АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

2. ООО ««Русские водоросли - Муксалма» 

5  «Травяная» АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

6  «Мудьюг» АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

8  «Хабарка» ИП Михайлов Александр Викторович  

9  «Восточный Кего» АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

10  «Лебедин 2» ООО «ПАРИ ПЛЮС» 

11  «Лайский» АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 
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2. ОТКАЗАТЬ  в допуске к участию в конкурсе по основаниям, 

предусмотренным  пунктом 8 конкурсной документации, следующим заявителям: 

 

НАПРАВИТЬ заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, уведомления о 

принятых комиссией решениях в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

 

3. ПРИЗНАТЬ конкурс несостоявшимся по причине признания участником 

конкурса только одного заявителя по лотам №1, №2, №5, №6, №8, №9, №10, №11.  

Наименование 

заявителя  

 

№  лота, 

наименование 

рыбопромыслового 

участка 

Основание 

отказа в допуске к участию в конкурсе  

СПК «РК 

«Беломор» 
 

№ 6 «Мудьюг»  

№ 10 «Лебедин 2» 

Пункт 8 «а» конкурсной документации: 

«Непредставление  заявителем предусмотренных 

пунктами 2 и 3 конкурсной документации 

документов и информации либо наличие в них 

недостоверных сведений», а именно:  

непредставление заявителем предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 3.1 конкурсной документации 

документов, подтверждающих наличие у заявителя 

права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 

случае если такие права зарегистрированы в 

указанном реестре - сведения о 

рыбоперерабатывающем заводе). 

ООО «Корпус» 

№ 6«Мудьюг» 

№ 8 «Хабарка» 

№ 9 «Восточный Кего» 
№ 10 «Лебедин 2» 

№ 11 «Лайский» 

1. Пункт 8 «а» конкурсной документации: 

«Непредставление  заявителем предусмотренных 

пунктами 2 и 3 конкурсной документации 

документов и информации либо наличие в них 

недостоверных сведений», а именно:  

непредставление заявителем предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 3.1 конкурсной документации 

документов, подтверждающих наличие у заявителя 

права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 (в случае если такие права зарегистрированы в 

указанном реестре - сведения о 

рыбоперерабатывающем заводе).  

2. Пункт 8 «в» конкурсной документации: 

«Несоответствие заявки и прилагаемых к ней 

документов требованиям, предусмотренным 

пунктами 2 и 3 конкурсной документации»,  
а именно: 

заявка и приложенные к ней документы, не 

пронумерованы, не сшиты, не подписаны  заявителем 

и не заверены печатью заявителя. 
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НАПРАВИТЬ заявителям проекты договоров по лотам  №1, №2, №5, №6, 

№8, №9, №10, №11  в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок.  

 

4. ПРИЗНАТЬ конкурс несостоявшимся по лоту № 7, в связи с отсутствием 

поступивших заявок по этому лоту. 

 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно 

 

Председатель комиссии:     __________________   А.М. Абдулаев 

Заместитель  председателя комиссии:      ___________________   И.В. Кондратьева 

Члены комиссии:     ___________________  Е.В. Кузнецов 

       ___________________  В.М. Мишкин 

       ___________________  Л.А. Петухова 

       ___________________  О.П. Сапон 

       ___________________  Ю.В. Шуракова 

Секретарь комиссии:    ___________________  Ю.И. Михайлова 

 


