
СЕВЕРОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА 

 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора 

пользования рыболовным участком на территории Мурманской области 

(вскрытие конвертов с заявками) 

 

Мурманск 

 

«    24   »      июня        2021 г.                                                                                      №   2           

 

 

Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии: 

Долишний К.З. – начальник отдела организации рыболовства и государственного 

контроля во внутренних водоемах Североморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству. 

 

Члены комиссии: 

Гузь А.Н. – руководитель подразделения ПУ ФСБ России по западному 

арктическому району;  

Долголевец А.И. – главный специалист отдела сельского и рыбного хозяйства 

Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской 

области;  

Лещенко А.В. – заместитель начальника отдела правового обеспечения, 

государственной службы и кадров Североморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству;  

Басова Е.А. – главный специалист-эксперт отдела организации рыболовства                   

и государственного контроля во внутренних водоемах Североморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству (секретарь 

комиссии).   

Заседание комиссии правомочно, так как на нем присутствует более 50 

процентов общего числа состава членов Комиссии. 

 

Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых 

регулируется ст. 29.1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», на территории Мурманской области (далее – Заявки, 

Конкурс).  

 

Выступили: Долишний К.З. и Басова Е.А. 
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых 

регулируется ст. 29.1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», на территории Мурманской области осуществлялось 

Комиссией 24 июня 2021 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7. 

При вскрытии конвертов с Заявками присутствовал представитель от  

ООО РЗ «Терский берег» Купреев Д.О. 

В процессе вскрытия конвертов велась аудиозапись.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками заместитель 

председателя Комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на 

участие в Конкурсе, изменить или отозвать Заявки до момента вскрытия конвертов с 

Заявками. Обращений о подаче, отзыве или изменении Заявок не поступило.   

Для участия в вышеуказанном конкурсе в адрес организатора Конкурса в срок, 

указанный в конкурсной документации (до 12:00 24 июня 2021 г.), поступило  

11 (одиннадцать) запечатанных конвертов.  

Заявок, поданных в форме электронного документа, в адрес организатора 

Конкурса не поступало. 

Конверт № 1 (№ 7095 от 21.06.2021) 

ИП Тарасов Антон Николаевич   

1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, на 1 л.  

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 на 1 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

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

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 21.04.2021 на 2 л.  

4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении земельного участка от 21.04.2021 на 2 л.  

5. Копия протокола № 2 общего собрания учредителей ООО «Вильма»  

от 15.04.2021 на 3 л. 

6. Копия акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО в 

качестве вклада в уставный капитал от 15.04.2021 на 1л.  

7. Копия акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО в 

качестве вклада в уставный капитал от 15.04.2021 на 1л.  

8. Копия свидетельства об удостоверении решения органа управления 

юридического лица от 16.06.2021 на 1 л.   

9. Копия договора аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка 

под ним с множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 9 л. 

10. Копия акта приема-передачи Цеха по переработке рыбы и земельного 

участка под ним от 10.06.2021 на  3 л.  
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11. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 17.06.2021 на 3 л.  

12. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении земельного участка от 17.06.2021 на 3 л.  

13. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим экспертизам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности от 19.05.2021 № 16-37-5411/6430 на 2 л.  

14. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 1 л.   

15. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 13.05.2021 на 3 л.  

16. Копия договора аренды лесного участка от 12.02.2014 № 0955-2013-03  

на 8 л.  

17. Чек по операции от 18.06.2021 о внесении задатка на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 45 л. 

Конверт № 2 (№ 7096 от 21.06.2021) 

ООО «Вильма» 

1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, на 1 л.  

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 12 на 1 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 10 000,00 (десять тысяч) рублей. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л.  

4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 21.04.2021 на 2 л.  

5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении земельного участка от 21.04.2021 на 2 л.  

6. Копия протокола № 2 общего собрания учредителей ООО «Вильма»  

от 15.04.2021 на 3 л. 

7. Копия акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО в 

качестве вклада в уставный капитал от 15.04.2021 на 1л.  

8. Копия акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО в 

качестве вклада в уставный капитал от 15.04.2021 на 1л.  

9. Копия свидетельства об удостоверении решения органа управления 

юридического лица от 16.06.2021 на 1 л.   

10. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим экспертизам зданий, строений, сооружений, помещений, 
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оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности от 19.05.2021 № 16-37-5411/6430 на 4 л.  

11. Платежное поручение от 19.06.2021 № 3 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 18 л. 

Конверт № 3 (№ 7124 от 21.06.2021) 

ООО РЗ «Терский берег» 

1. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе, на 1 л.  

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 13 на 1 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 3 343,03 руб. (три тысячи триста сорок три рубля  

3 копейки). 

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении земельного участка от 17.06.2021 на 3 л. 

4. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

от 18.09.2020 № 00-000001 на 1 л. 

5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 17.06.2021 на 3 л. 

6. Копии инвентарных карточек учета объекта основных средств на 6 л.  

7. Платежное поручение от 18.06.2021 № 73 о внесении задатка на 1 л. 

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  

от 10.06.2021 на 8 л. 

9. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 5609 по 

состоянию на 15.06.2021 на 1 л. 

10. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим экспертизам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности № 16-37-5173/6907  от 27.05.2021 на 3 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 28 л. 

Конверт № 4 (№ 7125 от 21.06.2021) 

ООО РЗ «Терский берег» 

1. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе, на 1 л.  

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 11 на 1 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 310,46 руб. (триста десять рублей 46 копеек). 
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3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении земельного участка от 17.06.2021 на 3 л. 

4. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

от 18.09.2020 № 00-000001 на 1 л. 

5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 17.06.2021 на 3 л. 

6. Копии инвентарных карточек учета объекта основных средств на 6 л.  

7. Платежное поручение от 18.06.2021 № 72 о внесении задатка на 1 л. 

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  

от 10.06.2021 на 8 л. 

9. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 5609 по 

состоянию  на 15.06.2021 на 1 л. 

10. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим экспертизам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности № 16-37-5173/6907  от 27.05.2021 на 3 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 28 л. 

Конверт № 5 (№ 7129 от 21.06.2021) 

ИП Германович Милана Петровна   

Опись вложенных документов на 1 л.  

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 3 000,00 (три тысячи) рублей. 

2. Копия чека-ордера от 17.06.2021 № 76 о внесении задатка на 1 л.  

3. Копия договора аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка 

под ним с множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 18 л. 

4. Копия акта приема-передачи Цеха по переработке рыбы и земельного 

участка под ним от 10.06.2021 на 4 л. 

5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 17.04.2021 на 5 л.  

6. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении земельного участка от 17.04.2021 на 5 л.  

7. Копия протокола № 2 общего собрания учредителей ООО «Вильма»  

от 15.04.2021 на 6 л. 

8. Копия акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО в 

качестве вклада в уставный капитал от 15.04.2021 на 1л.  
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9. Копия акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО в 

качестве вклада в уставный капитал от 15.04.2021 на 1л.  

10. Копия свидетельства об удостоверении решения органа управления 

юридического лица от 16.06.2021 на 2 л.   

11. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим экспертизам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности от 19.05.2021 № 16-37-5411/6430 на 4 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя  

на 49 л. 

Конверт № 6 (№ 7269 от 23.06.2021) 

ООО ПКФ «Паритет»  

1. 3аявка на участие в конкурсе по лоту № 13 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 4 000,00 (четыре тысячи) рублей. 

2. Копия договора поставки от 01.06.2021 № 5 на 3 л.  

3. Платежное поручение от 21.06.2021 № 5 о внесении задатка на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 7 л. 

Конверт № 7 (№ 7350 от 24.06.2021) 

СПК РК «Всходы коммунизма»  

1. 3аявка на участие в конкурсе по лоту № 8 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 17.06.2021 № 1787 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 20.05.2019 на 3 л.  

4. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим обследованиям по установлению соответствия 

(несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, 

технологических процессов и оборудования от 22.06.2021 № 16-38-8066/8322 на 5 л. 

5. Копия протокола измерений параметров микроклимата от 21.06.2021  

№ 341/ГСГИ на 3 л.  

6. Копия доверенности от 13.07.2020 № 10 на 2 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 17 л. 

Конверт № 8 (№ 7351 от 24.06.2021) 

СПК РК «Всходы коммунизма»  

1. 3аявка на участие в конкурсе по лоту № 2 на 3 л. 
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Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 17.06.2021 № 1786 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

отношении здания от 20.05.2019 на 3 л.  

4. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим обследованиям по установлению соответствия 

(несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, 

технологических процессов и оборудования от 22.06.2021 № 16-38-8066/8322 на 5 л. 

5. Копия протокола измерений параметров микроклимата от 21.06.2021  

№ 341/ГСГИ на 3 л.  

6. Копия доверенности от 13.07.2020 № 10 на 2 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 17 л. 

Конверт № 9 (№ 7352 от 24.06.2021) 

СПК «РК «Оленица» 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 3 000,00 (три тысячи) рублей. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

от 30.01.2004 на 1 л. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 л. 

4. Копия устава СПК «РК «Оленица» на 8 л. 

5. Копия изменения в Устав СПК «РК «Оленица» на 1 л. 

6. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 

на 1 л. 

7. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 28.09.2009  

на 1 л. 

8. Копия протокола общего собрания участников СПК «РК «Оленица»  

от 26.09.2019 № 27 на 1 л. 

9. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  

от 21.06.2021 на 7 л. 

10. Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей № 4728 по состоянию на 02.06.2021 на 1 л. 

11. Платежное поручение от 18.06.2021 № 7 о внесении задатка на 1 л. 

12. Копия договора аренды лесного участка от 22.09.2014 № 1102-2014-06  

на 8 л. 

13. Копия карточки счета 76.5 на 1 л.  
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14. Копия приказа Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской 

области от 19.12.2019 № 634 на 2 л. 

15. Копия проекта освоения лесов лесного участка, предоставленного в аренду 

СПК «РК «Оленица» для осуществления иных видов использования лесов 

(устройство рыболовной тони) в квартале 160 выделе 48 Умбского участкового 

лесничества Терского лесничества на площади 0,70 га на 13 л. 

16. Копия договора поставки строительных материалов и оборудования  

от 15.04.2017 № 1 на 5 л. 

17. Копия акта приема-передачи товаров от 25.04.2019 № 2 на 1 л.  

18. Копия приходного ордера от 25.04.2019 на 1 л. 

19. Копия требования-накладной от 26.04.2019 на 1 л.  

20. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим обследованиям  по установлению соответствия  

(несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, 

технологических процессов и оборудования № 16-38-7988/9020 от 24.07.2019 на 2 л. 

21. Копия приказа о вводе в эксплуатацию производственного объекта по 

переработке рыбной продукции от 25.07.2019 № 1/2019-П на 1 л. 

22. Копия акта о приеме-передаче объекта основных средств от 31.03.2021  

на 3 л.  

23. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

от 31.03.2021 на 1 л.  

24. Копия карточки счета 01.1 на 1 л.  

25. Копия уведомления о начале осуществления предпринимательской 

деятельности от 15.08.2019 на 1 л. 

26. Копия договора аренды земельного участка находящегося в 

государственной собственности от 09.10.2017 № 64 на 5 л. 

27. Копия акта приема-передачи земельного участка от 09.10.2017 на 1 л. 

28. Копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.5  за 1 полугодие 2021 г. 

на 1 л. 

29. Копия договора аренды движимого имущества (оборудования)  

от 20.04.2019 № 1/19 на 3 л. 

30. Копия акта приема-передачи по договору аренды № 1/19 движимого 

имущества (оборудования) от 22.04.2019 на 1 л. 

31.  Копия карточки счета 001 на 1 л.  

32. Копия письма Комитета по ветеринарии Мурманской области  

от 06.04.2020 № 14-03/1230-АК на 1 л. 

33. Копия декларации о соответствии от 13.07.2017 на 1 л. 

34. Копия декларации о соответствии от 13.09.2019 на 1 л. 

35. Копия ветеринарного свидетельства № 4836817977 от 31.03.2020 на 1 л. 

36. Копия ветеринарной справки № 5313454677 от 12.05.2020 на 1 л. 

37. Копия ветеринарного свидетельства № 2271434061 от 11.07.2019 на 1 л. 

38. Копия ветеринарного свидетельства № 6819477708 от 14.09.2020 на 1 л. 

39. Скриншот из системы Меркурий.XC на 1 л. 
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40. Пояснительная записка на 1 л. 

41. Копия письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области от 23.06.2021 № 30-05/5381-ЕТ на 2 л. 

42. Копия выписки из государственного лесного реестра на 1 л.  

43. Копия заявления о предоставлении выписки из государственного лесного 

реестра на 1 л.  

44. Опись документов к заявке на 2 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 93 л. 

Конверт № 10 (№ 7353 от 24.06.2021) 

СПК «РК «Оленица» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 8 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 3 000,00 (три тысячи) рублей. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

от 30.01.2004 на 1 л. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 л. 

4. Копия устава СПК «РК «Оленица» на 8 л. 

5. Копия изменения в Устав СПК «РК «Оленица» на 1 л. 

6. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 

на 1 л. 

7. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 28.09.2009  

на 1 л. 

8. Копия протокола общего собрания участников СПК «РК «Оленица»  

от 26.09.2019 № 27 на 1 л. 

9. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  

от 21.06.2021 на 7 л. 

10. Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей № 4728 по состоянию на 02.06.2021 на 1 л. 

11. Платежное поручение от 18.06.2021 № 8 о внесении задатка на 1 л. 

12. Копия договора аренды лесного участка от 22.09.2014 № 1102-2014-06  

на 8 л. 

13. Копия карточки счета 76.5 на 1 л.  

14. Копия приказа Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской 

области от 19.12.2019 № 634 на 2 л. 

15. Копия проекта освоения лесов лесного участка, предоставленного в аренду 

СПК «РК «Оленица» для осуществления иных видов использования лесов 

(устройство рыболовной тони) в квартале 160 выделе 48 Умбского участкового 

лесничества Терского лесничества на площади 0,70 га на 13 л. 

16. Копия договора поставки строительных материалов и оборудования  

от 15.04.2017 № 1 на 5 л. 
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17. Копия акта приема-передачи товаров от 25.04.2019 № 2 на 1 л.  

18. Копия приходного ордера от 25.04.2019 на 1 л. 

19. Копия требования-накладной от 26.04.2019 на 1 л.  

20. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим обследованиям  по установлению соответствия  

(несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, 

технологических процессов и оборудования № 16-38-7988/9020 от 24.07.2019 на 2 л. 

21. Копия приказа о вводе в эксплуатацию производственного объекта по 

переработке рыбной продукции от 25.07.2019 № 1/2019-П на 1 л. 

22. Копия акта о приеме-передаче объекта основных средств от 31.03.2021  

на 3 л.  

23. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

от 31.03.2021 на 1 л.  

24. Копия карточки счета 01.1 на 1 л.  

25. Копия уведомления о начале осуществления предпринимательской 

деятельности от 15.08.2019 на 1 л. 

26. Копия договора аренды земельного участка находящегося в 

государственной собственности от 09.10.2017 № 64 на 5 л. 

27. Копия акта приема-передачи земельного участка от 09.10.2017 на 1 л. 

28. Копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.5 за 1 полугодие 2021 г. 

на 1 л. 

29. Копия договора аренды движимого имущества (оборудования)  

от 20.04.2019 № 1/19 на 3 л. 

30. Копия акта приема-передачи по договору аренды № 1/19 движимого 

имущества (оборудования) от 22.04.2019 на 1 л. 

31.  Копия карточки счета 001 на 1 л.  

32. Копия письма Комитета по ветеринарии Мурманской области  

от 06.04.2020 № 14-03/1230-АК на 1 л. 

33. Копия декларации о соответствии от 13.07.2017 на 1 л. 

34. Копия декларации о соответствии от 13.09.2019 на 1 л. 

35. Копия ветеринарного свидетельства № 4836817977 от 31.03.2020 на 1 л. 

36. Копия ветеринарной справки № 5313454677 от 12.05.2020 на 1 л. 

37. Копия ветеринарного свидетельства № 2271434061 от 11.07.2019 на 1 л. 

38. Копия ветеринарного свидетельства № 6819477708 от 14.09.2020 на 1 л. 

39. Скриншот из системы Меркурий.XC на 1 л. 

40. Пояснительная записка на 1 л. 

41. Копия заявления о предоставлении выписки из государственного лесного 

реестра на 1 л.  

42. Копия письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области от 23.06.2021 № 30-05/5381-ЕТ на 2 л. 

43. Копия выписки из государственного лесного реестра на 1 л.  

44. Опись документов к заявке на 2 л. 
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Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 93 л. 

Конверт № 11 (№ 7354 от 24.06.2021) 

СПК «РК «Оленица» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 3 000,00 (три тысячи) рублей. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

от 30.01.2004 на 1 л. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 л. 

4. Копия устава СПК «РК «Оленица» на 8 л. 

5. Копия изменения в Устав СПК «РК «Оленица» на 1 л. 

6. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 

на 1 л. 

7. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 28.09.2009  

на 1 л. 

8. Копия протокола общего собрания участников СПК «РК «Оленица»  

от 26.09.2019 № 27 на 1 л. 

9. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  

от 21.06.2021 на 7 л. 

10. Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей № 4728 по состоянию на 02.06.2021 на 1 л. 

11. Платежное поручение от 18.06.2021 № 9 о внесении задатка на 1 л. 

12. Копия договора аренды лесного участка от 22.09.2014 № 1102-2014-06  

на 8 л. 

13. Копия карточки счета 76.5 на 1 л.  

14. Копия приказа Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской 

области от 19.12.2019 № 634 на 2 л. 

15. Копия проекта освоения лесов лесного участка, предоставленного в аренду 

СПК «РК «Оленица» для осуществления иных видов использования лесов 

(устройство рыболовной тони) в квартале 160 выделе 48 Умбского участкового 

лесничества Терского лесничества на площади 0,70 га на 13 л. 

16. Копия договора поставки строительных материалов и оборудования  

от 15.04.2017 № 1 на 5 л. 

17. Копия акта приема-передачи товаров от 25.04.2019 № 2 на 1 л.  

18. Копия приходного ордера от 25.04.2019 на 1 л. 

19. Копия требования-накладной от 26.04.2019 на 1 л.  

20. Копия экспертного заключения по проведенным санитарно-

эпидемиологическим обследованиям  по установлению соответствия  

(несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
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