
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 Ненецкого автономного округа 

(вскрытие конвертов с заявками) 

 

Мурманск 

 

«    25   »      мая        2021 г.                                                                                      №   1  .        

 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии:  

Москалёв В.В. – заместитель руководителя Североморского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству.  

 

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: 

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 Ненецкого автономного округа  

(далее – Заявки, Конкурс).  

 

Выступили: Долишний К.З. и Басова Е.А. 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 
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рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых 

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

биологических ресурсов», на территории Ненецкого автономного округа 

осуществлялось Комиссией 25 мая 2021 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 

д. 7. 

При вскрытии конвертов с Заявками присутствовал директор  

НП «Землевладелец» Поздеев К.В. 

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 25 мая 2021 г.), поступило  

29 (двадцать девять) запечатанных конверта.  

Заявок, поданных в форме электронного документа, в адрес организатора 

Конкурса не поступало. 

 

Конверт № 1 (№ 5277 13.05.2021) 

ИП Дитятев Владимир Семенович Глава Крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, на 1 л.  

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 560 000,00 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 30.04.2021 № 9 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства от 04.06.2018 № 830033П на 5 л. 

5. Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

от 21.06.2018 № 78 2018 01 1801 на 1 л. 

6. Копия чека ФГУП Почта России от 09.01.2019 на 1 л. 

7. Копия формы № 1-П (рыба) за январь – декабрь 2018 г. на 3 л. 

8. Копия трудовой книжки на 2 л. 

9. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 1 л. 

10. Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания от 12.12.2017  

№ 1803 на 1 л. 

11. Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица  

от 14.09.2020 на 1 л. 

12. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год на 3 л. 

13. Расчет по страховым взносам от 17.02.2021 на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя  

на 23 л. 
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Конверт № 2 (№ 5278 13.05.2021) 

ИП Дитятев Владимир Семенович Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

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

3. Платежное поручение от 30.04.2021 № 10 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства от 04.06.2018 № 830033П на 5 л. 

5. Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

от 21.06.2018 № 78 2018 01 1801 на 1 л. 

6. Копия чека ФГУП Почта России от 09.01.2019 на 1 л. 

7. Копия формы № 1-П (рыба) за январь – декабрь 2018 г. на 3 л. 

8. Копия трудовой книжки на 2 л. 

9. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 1 л. 

10. Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания от 12.12.2017  

№ 1803 на 1 л. 

11. Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица  

от 14.09.2020 на 1 л. 

12. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год на 3 л. 

13. Расчет по страховым взносам от 17.02.2021 на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя  

на 23 л. 

 

Конверт № 3 (№ 5608 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 76 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 

 

Конверт № 4 (№ 5609 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

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): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 75 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 
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Конверт № 5 (№ 5610 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

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): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 74 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 

 

Конверт № 6 (№ 5611 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 73 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 

 

Конверт № 7 (№ 5612 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 77 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 

 

Конверт № 8 (№ 5613 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 78 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 

 

Конверт № 9 (№ 5614 от 19.05.2021) 

ООО «Авангард» 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 13.05.2021 № 79 о внесении задатка на 1 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 3 л. 
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Конверт № 10 (№ 5758 от 21.05.2021) 

ИП Буржинский Александр Викторович 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 840 000,00 (восемьсот сорок тысяч) рублей. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от 17.04.2014 на 1 л.  

3. Копия чек-ордера от 18.05.2021 о внесении задатка на 1 л. 

4. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за 2018 г. на 2 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя на 6 л. 

 

Конверт № 11 (№ 5759 от 21.05.2021) 

ИП Буржинский Александр Викторович 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 710 000,00 (семьсот десять тысяч) рублей. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от 17.04.2014 г. на 1 л. 

3. Копия чек-ордера от 18.05.2021 о внесении задатка на 1 л. 

4. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за 2018 г. на 2 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя на 6 л. 

 

Конверт № 12 (№ 5760 от 21.05.2021) 

ИП Буржинский Александр Викторович 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 2 210 000,00 (два миллиона двести десять тысяч) 

рублей. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от 17.04.2014 г. на 1 л. 

3. Копия чек-ордера от 18.05.2021 о внесении задатка на 1 л. 

4. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за 2018 г. на 2 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя на 6 л. 

 

Конверт № 13 (№ 5836 от 24.05.2021).  

«СПК-РК «имени В.И. Ленина» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 180 о внесении задатка на 1 л. 
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3. Платежное поручение от 21.05.2021 № 189 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копии форм № ПМ-пром на 28 л. 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 18.10.2013  

на 1 л.  

6. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 03.03.2011 на 1 л.  

7. Пояснительная записка от 20.05.2021 на 1 л.  

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 37 л. 

 

Конверт № 14 (№ 5837 от 24.05.2021).  

«СПК-РК «имени В.И. Ленина» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 184 о внесении задатка на 1 л. 

3. Платежное поручение от 21.05.2021 № 190 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копии форм № ПМ-пром на 28 л. 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 18.10.2013  

на 1 л.  

6. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 03.03.2011 на 1 л.  

7. Пояснительная записка от 20.05.2021 на 1 л.  

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 37 л. 

 

Конверт № 15 (№ 5838 от 24.05.2021).  

«СПК-РК «имени В.И. Ленина» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 183 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копии форм № ПМ-пром на 28 л. 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 18.10.2013  

на 1 л.  

5. Пояснительная записка от 20.05.2021 на 1 л.  

6. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 03.03.2011 на 1 л. 

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 36 л. 
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Конверт № 16 (№ 5839 от 24.05.2021).  

ИП Рочев Василий Елесеевич 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 20.05.2021 № 1 о внесении задатка на 1 л. 

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя на 4 л. 

 

Конверт № 17 (№ 5840 от 24.05.2021).  

СПК «Харп»» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

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

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 841 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 16.03.2007  

на 1 л.  

4. Копия справки о движимом имуществе от 18.04.2019 № 83-68 на 1 л.  

5. Копия технической карточки от 12.04.2019 на 2 л.  

6. Копия договора купли-продажи от 24.06.2015 № 24/06/15 на 7 л.  

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 16 л. 

 

Конверт № 18 (№ 5841 от 24.05.2021).  

«СПК-РК «имени В.И. Ленина» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 182 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копии форм № ПМ-пром на 28 л. 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 18.10.2013  

на 1 л.  

5. Пояснительная записка от 20.05.2021 на 1 л.  

6. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 03.03.2011 на 1 л. 

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 36 л. 

 

Конверт № 19 (№ 5842 от 24.05.2021).  

«СПК-РК «имени В.И. Ленина» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 4 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): 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 181 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копии форм № ПМ-пром на 28 л. 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 18.10.2013  

на 1 л.  

5. Пояснительная записка от 20.05.2021 на 1 л.  

6. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 03.03.2011 на 1 л. 

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 36 л. 

 

Конверт № 20 (№ 5843 от 24.05.2021).  

«СПК РК «Андег» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 на 5 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 2 000 000,00 (два миллиона) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 568 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копия договора аренды здания рыбного цеха от 01.01.2021 № 15 на 4 л.  

4. Договор аренды здания рыбного цеха от 01.01.2021 № 16 на 3 л. 

5. Копия договора аренды здания рыбного цеха от 01.01.2017 № 11 на 4 л.  

6. Копия дополнительного соглашения от 31.10.2018 № 1 к договору аренды 

от 01.01.2017 № 11 на 1 л. 

7. Копия дополнительного соглашения от 30.09.2019 № 2 к договору аренды 

от 01.01.2017 № 11 на 1 л.  

8. Копия дополнительного соглашения от 31.08.2020 № 3 к договору аренды 

от 01.01.2017 № 11 на 1 л. 

9. Копия акта приема-передачи (возврата) здания рыбного цеха от 31.12.2020 

на 1 л.  

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 21 л. 

 

Конверт № 21 (№ 5844 от 24.05.2021).  

«СПК РК «Андег» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 на 5 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 567 о внесении задатка на 1 л. 

3. Копия договора аренды здания рыбного цеха от 01.01.2021 № 15 на 4 л.  

4. Договор аренды здания рыбного цеха от 01.01.2021 № 16 на 3 л. 

5. Копия договора аренды здания рыбного цеха от 01.01.2017 № 11 на 4 л.  
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6. Копия дополнительного соглашения от 31.10.2018 № 1 к договору аренды 

от 01.01.2017 № 11 на 1 л. 

7. Копия дополнительного соглашения от 30.09.2019 № 2 к договору аренды 

от 01.01.2017 № 11 на 1 л.  

8. Копия дополнительного соглашения от 31.08.2020 № 3 к договору аренды 

от 01.01.2017 № 11 на 1 л. 

9. Копия акта приема-передачи (возврата) здания рыбного цеха от 31.12.2020 

на 1 л.  

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 21 л. 

 

Конверт № 22 (№ 5845 от 24.05.2021).  

«СПК-РК «Родина» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 1 000 000,00 (один миллион) рублей. 

2. Платежное поручение от 19.05.2021 № 119 о внесении задатка на 1 л. 

Опись прилагаемых документов.   

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 5 л. 

 

Конверт № 23 (№ 5849 от 24.05.2021).  

ИП Скопин Андрей Николаевич 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 62 000,00 (шестьдесят две тысячи) рублей. 

2. Декларация о соответствии заявителя обязательным требованиям к 

заявителям, установленным п. 2.4 конкурсной документации на 1 л. 

3. Платежное поручение от 18.05.2021 № 123 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 11 л.  

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации от 18.12.2003  

на 1 л. 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от 21.03.2013 на 1 л.     

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 18 л. 

 

Конверт № 24 (№ 5850 от 24.05.2021).  

ИП Скопин Андрей Николаевич 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 6 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 62 000,00 (шестьдесят две тысячи) рублей. 
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2. Декларация о соответствии заявителя обязательным требованиям к 

заявителям, установленным п. 2.4 конкурсной документации на 1 л. 

3. Платежное поручение от 18.05.2021 № 122 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 11 л. 

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации от 18.12.2003  

на 1 л. 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от 21.03.2013 на 1 л.     

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 18 л. 

 

Конверт № 25 (№ 5851 от 24.05.2021).  

ИП Скопин Андрей Николаевич 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 на 3 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 62 000,00 (шестьдесят две тысячи) рублей. 

2. Декларация о соответствии заявителя обязательным требованиям к 

заявителям, установленным п. 2.4 конкурсной документации на 1 л. 

3. Платежное поручение от 18.05.2021 № 121 о внесении задатка на 1 л. 

4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 11 л. 

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации от 18.12.2003  

на 1 л. 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от 21.03.2013 на 1 л.     

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 18 л. 

 

Конверт № 26 (№ 5942 от 25.05.2021).  

ООО «ПОЛЮС ПЛЮС» 

1. 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): 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей. 

2. Копия решения единственного учредителя ООО «ПОЛЮС ПЛЮС»  

от 31.01.2017 № 1 на 1 л. 

3. Копия приказа от 09.02.2017 № 1 на 1 л. 

4. Платежное поручение от 24.05.2021 № 37 о внесении задатка на 1 л. 

5. Выписка и Единого государственного реестра юридических лиц  

от 24.05.2021 на 6 л.    

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 10 л. 
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Конверт № 27 (№ 5943 от 25.05.2021).  

НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

2. Выписка и Единого государственного реестра юридических лиц  

от 21.05.2021 на 8 л.    

3. Копия приказа от 15.07.2020 № 07/20 на 1 л. 

4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 

12.05.2021 на 1 л. 

5. Платежное поручение от 20.05.2021 № 251 о внесении задатка на 1 л. 

6. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность от 19.05.2021 на 3 л. 

7. Договор аренды помещения и холодильного оборудования от 01.10.2020  

на 2 л.  

8. Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

от 25.06.2019 № 78 2019 01 2777 на 1 л.  

9. Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

от 21.07.2017 № 78 2017 01 2122 на 1 л.  

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

по состоянию на 31.12.2017 на 2 л.  

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

по состоянию на 31.12.2018 на 1 л. 

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

по состоянию на 31.12.2019 на 1 л. 

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

по состоянию на 31.12.2020 на 1 л. 

14. Копия письма Росрыболовства от 19.12.2017 на 1 л.  

15. Справка от 24.05.2021 № 5 на 1 л.  

16. Справка от 24.05.2021 № 6 на 1 л.  

17. Справки о доходах физических лиц на 16 л.  

18. Копии паспортов граждан российской Федерации на 8 л.  

19. Согласия на обработку персональных данных на 4 л.  

20. Письмо Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

№ 10 по г. Москве и Московской области от 13.05.2021 на 2 л.  

21. Опись представленных в составе заявки документов на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 61 л. 

 

Конверт № 28 (№ 5944 от 25.05.2021).  

НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 4 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): 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей. 

2. Выписка и Единого государственного реестра юридических лиц  

от 21.05.2021 на 7 л.    

3. Копия приказа от 15.07.2020 № 07/20 на 1 л. 

4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 

12.05.2021 на 1 л. 

5. Платежное поручение от 20.05.2021 № 252 о внесении задатка на 1 л. 

6. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность от 19.05.2021 на 3 л. 

7. Договор аренды помещения и холодильного оборудования от 01.10.2020  

на 2 л.  

8. Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

от 25.06.2019 № 78 2019 01 2777 на 1 л.  

9. Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов  

от 21.07.2017 № 78 2017 01 2122 на 1 л.  

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

по состоянию на 31.12.2017 на 2 л.  

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

по состоянию на 31.12.2018 на 1 л. 

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

по состоянию на 31.12.2019 на 1 л. 

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

по состоянию на 31.12.2020 на 1 л. 

14. Копия письма Росрыболовства от 19.12.2017 на 1 л.  

15. Справка от 24.05.2021 № 5 на 1 л.  

16. Справка от 24.05.2021 № 6 на 1 л.  

17. Справки о доходах физических лиц на 16 л.  

18. Копии паспортов граждан российской Федерации на 8 л.  

19. Согласия на обработку персональных данных на 4 л.  

20. Письмо Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

№ 10 по г. Москве и Московской области от 13.05.2021 на 2 л.  

21. Опись представленных в составе заявки документов на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 60 л. 

 

Конверт № 29 (№ 5945 от 25.05.2021).  

НП «ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ» 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 4 на 4 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей. 
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