
 

 

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 Архангельской области  

(вскрытие конвертов с заявками) 

 

Мурманск 

 

«    17   »      мая         2022 г.                                                                               №   2   .        

 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии: 

Долишний К.З. – заместитель руководителя 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; 

Казакова Е.В. – начальник отдела организации рыболовства и государственного 

контроля во внутренних водоемах Североморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству; 

Басова Е.А. – заместитель начальника 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 Архангельской области (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 

рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых 
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регулируется ст. 29.1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», на территории Архангельской области осуществлялось 

Комиссией в 12:00 17 мая 2022 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7. 

При вскрытии конвертов с Заявками присутствовал представитель  

ООО «Агрофирма «Холмогорская» Юрин А.В.  

В процессе вскрытия конвертов велась аудиозапись.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками председатель 

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 17 мая 2022 г.), поступило  

14 (четырнадцать) запечатанных конвертов.  

 

Конверт № 1 (вх. № 5348 от 16.05.2022)   

ООО «Агрофирма «Холмогорская» 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 

2. Опись документов, прилагаемых к заявке участником конкурса, на 1 л. 

3. Копия протокола внеочередного общего собрания участников  

ООО «Агрофирма «Холмогорская» от 30.12.2021 № 1-2021 на 1 л. 

4. Копия приказа о вступлении в должность директора от 20.12.2017 № 78-л 

на 1 л.  

5. Платежное поручение от 13.05.2022 № 793 о внесении задатка на 1 л. 

6. Справка ООО «Агрофирма «Холмогорская» на 1 л.  

7. Справка ООО «Агрофирма «Холмогорская» о численности работников  

на 1 л. 

8. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2019 на 1 л. 

9. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2020 на 1 л. 

10. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2021 на 1 л. 

11. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2022 на 1 л. 

12. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 06.05.2022  

№ 5010 на 1 л.  

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

от 22.06.2021 № 51 2021 01 0734 на 1 л.   

14. Копия договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, от 26.05.2021 № 51/21670 на 2 л.  

15. Копия договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, от 26.05.2021 № 51/21671 на 2 л. 

16. Копия договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, от 26.05.2021 № 51/21672 на 2 л.  
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17. Копия сведений о вылове (добыче) водных биоресурсов нарастающим 

итогом на 31.12.2021 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 22 л. 

 

Конверт № 2 (вх. № 5349 от 16.05.2022)   

ООО «Агрофирма «Холмогорская» 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 

2. Опись документов, прилагаемых к заявке участником конкурса, на 1 л. 

3. Копия протокола внеочередного общего собрания участников  

ООО «Агрофирма «Холмогорская» от 30.12.2021 № 1-2021 на 1 л. 

4. Копия приказа о вступлении в должность директора от 20.12.2017 № 78-л 

на 1 л.  

5. Платежное поручение от 13.05.2022 № 794 о внесении задатка на 1 л. 

6. Справка ООО «Агрофирма «Холмогорская» на 1 л.  

7. Справка ООО «Агрофирма «Холмогорская» о численности работников  

на 1 л. 

8. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2019 на 1 л. 

9. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2020 на 1 л. 

10. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2021 на 1 л. 

11. Сведения о среднесписочной численности работников на 01.01.2022 на 1 л. 

12. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 06.05.2022  

№ 5010 на 1 л.  

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

от 22.06.2021 № 51 2021 01 0734 на 1 л.   

14. Копия договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, от 26.05.2021 № 51/21670 на 2 л.  

15. Копия договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, от 26.05.2021 № 51/21671 на 2 л. 

16. Копия договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, от 26.05.2021 № 51/21672 на 2 л.  

17. Копия сведений о вылове (добыче) водных биоресурсов нарастающим 

итогом на 31.12.2021 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 22 л. 

 

Конверт № 3 (вх. № 5350 от 16.05.2022)   

Общество с ограниченной ответственностью «Поморские коммуникации» 

1. Материалы для участия в конкурсе на 1 л.  

2. Сопроводительное письмо ООО «Поморком» от 06.05.2022 на 1 л.  

3. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 на 2 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): 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

4. Карточка предприятия ООО «Поморком» от 21.04.2022 на 1 л.  

5. Копия приказа о вступлении в должность генерального директора  

от 27.12.2019 № 1 на 1 л. 

6. Копия решения единственного участника о смене единоличного 

исполнительного органа (генерального директора) от 27.12.2019 № 1 на 1 л.  

7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

от 07.07.2011 на 1 л.  

8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л.  

9. Выписка из ЕГРЮЛ от 21.04.2022 на 11 л.  

10. Платежное поручение от 05.05.2022 № 3 о внесении задатка на 1 л.  

11. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам на 21.04.2022 № 2022-27708 на 5 л.  

12. Параметры подписи на 2 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 28 л. 

 

Конверт № 4 (вх. № 5351 от 16.05.2022)   

Общество с ограниченной ответственностью «Поморские коммуникации» 

1. Материалы для участия в конкурсе на 1 л.  

2. Сопроводительное письмо ООО «Поморком» от 06.05.2022 на 1 л.  

3. 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): 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

4. Карточка предприятия ООО «Поморком» от 21.04.2022 на 1 л.  

5. Копия приказа о вступлении в должность генерального директора  

от 27.12.2019 № 1 на 1 л. 

6. Копия решения единственного участника о смене единоличного 

исполнительного органа (генерального директора) от 27.12.2019 № 1 на 1 л.  

7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

от 07.07.2011 на 1 л.  

8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л.  

9. Выписка из ЕГРЮЛ от 21.04.2022 на 11 л.  

10. Платежное поручение от 05.05.2022 № 4 о внесении задатка на 1 л.  

11. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам на 21.04.2022 № 2022-27708 на 5 л.  

12. Параметры подписи на 2 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя на 28 л. 
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Конверт № 5 (вх. № 5352 от 16.05.2022) 

СПК «РК «Беломор» 

1. Титульный лист на 1 л. 

2. Сопроводительное письмо с описью документов к заявке на участие в 

конкурсе № 52 от 12.05.2022 на 2 л. 

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 300 000,00 (триста тысяч) руб.  

4. Пояснение СПК «РК «Беломор» № 51 от 11.05.2022 на 1 л. 

5. Карточка предприятия № 43 от 19.05.2022 на 1 л. 

6. Копия приказа СПК «РК «Беломор» о вступлении в должность 

Председателя правления СПК «РК «Беломор» № 14-од от 01.03.2022 на 1 л. 

7. Копия протокола № 1 от 01.03.2022 очередного общего собрания членов 

колхоза СПК «РК «Беломор» на 1 л. 

8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица на 1 л. 

9. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002  на 1 л. 

10. Выписка из ЕГРЮЛ на 12 л. 

11. Справка № 32427 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 20.04.2022 на 4 л. 

12. Бухгалтерский баланс на 31.03.2022 на 2 л. 

13. Отчет о финансовых результатах за январь – март 2022 года на 2 л. 

14. Платежное поручение № 251 от 04.05.2022 о внесении задатка на 1 л. 

15.  Копия письма Североморского ТУ Росрыболовства от 13.04.2022  

№ 09-73/559 на 2 л. 

16. Копия формы № 1-П (рыба) за январь – декабрь 2018 года на 4 л. 

17. Копия ветеринарной справки № 996340760 от 31.10.2018 на 1 л. 

18. Копия письма СПК «РК «Беломор» № 42 от 18.04.2022 на 1 л. 

19. Копия письма Администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» № 01-8/817 от 25.04.2022 на 1 л. 

20. Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства № 29/ДУП-00005 от 04.02.2009 на 5 л. 

21. Копия письма Архангельского РВП-филиала ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» № 01-04-03/ от 22.04.2022 на 2 л. 

22.  Карта-схема Google Earth на 1 л. 

23.  Копия свидетельства о государственной регистрации права от 23.10.2014 

на 1 л. 

24.  Копия технического паспорта по состоянию на 02.09.2005 на 3 л. 

25.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости на 3 л. 
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26. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

№ 00-000363 от 04.05.2022 на 1 л. 

27.  Регистрационные данные из ИС «Цербер» на 1 л. 

28.  Копия ветеринарного удостоверения 229 № 0002584 от 26.04.2022 на 1 л. 

29. Копии договора энергоснабжения № 1-05961 от 05.12.2014 на 6 л. 

30. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

№ 00-002202 от 04.05.2022 на 1 л. 

31.  Регистрационные данные из ИС «Цербер» на 1 л. 

32.  Копия счета на оплату № 170 от 31.08.2016 на 1 л. 

33.  Копия товарной накладной № 134 от 13.09.2016 на 1 л. 

34.  Копия акта № 134 от 13.09.2016 на 1 л. 

35.  Копия договора поставки № ОПТ00000170 от 31.08.2016 на 2 л. 

36.  Копия договора энергоснабжения № 8 от 01.01.2011 на 5 л. 

37.  Копия акта по монтажу прибора учета электроэнергии от 31.12.2016  

на 1 л. 

38.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2018 году, на 1 л. 

39.  Протокол контроля сведений ПФР от 12.02.2019 на 1 л. 

40.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2018 году на 16 л. 

41.  Протокол контроля сведений ПФР от 06.03.2019 на 1 л. 

42.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2018 году на 2 л. 

43.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2019 году, на 1 л. 

44.  Протокол контроля сведений ПФР от 23.01.2020 на 1 л. 

45. Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2019 году на 11 л. 

46.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2020 году, на 1 л. 

47.  Протокол контроля сведений ПФР от 15.02.2021 на 1 л. 

48.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2020 году на 14 л. 

49.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2021 году, на 1 л. 

50.  Протокол контроля сведений ПФР от 20.01.2022 на 1 л. 

51.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2021 году на 10 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 141 л. 
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Конверт № 6 (вх. №5353 от 16.05.2022) 

СПК «РК «Беломор» 

1. Титульный лист на 1 л. 

2. Сопроводительное письмо с описью документов к заявке на участие в 

конкурсе № 53 от 12.05.2022 на 2 л. 

3. 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): 300 000,00 (триста тысяч) руб.  

4. Пояснение СПК «РК «Беломор» № 51 от 11.05.2022 на 1 л. 

5. Карточка предприятия № 43 от 19.05.2022 на 1 л. 

6. Копия приказа СПК «РК «Беломор» о вступлении в должность 

Председателя правления СПК «РК «Беломор» № 14-од от 01.03.2022 на 1 л. 

7. Копия протокола № 1 от 01.03.2022 очередного общего собрания членов 

колхоза СПК «РК «Беломор» на 1 л. 

8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица на 1 л. 

9. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002  на 1 л. на 

1 л. 

10. Выписка из ЕГРЮЛ на 12 л. 

11. Справка № 32427 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 20.04.2022 на 4 л. 

12. Бухгалтерский баланс на 31.03.2022 на 2 л. 

13. Отчет о финансовых результатах за январь – март 2022 года на 2 л. 

14. Платежное поручение № 250 от 04.05.2022 о внесении задатка на 1 л. 

15.  Копия письма Североморского ТУ Росрыболовства от 13.04.2022  

№ 09-73/559 на 2 л. 

16. Копия формы № 1-П (рыба) за январь – декабрь 2018 года на 4 л. 

17. Копия ветеринарной справки № 996340760 от 31.10.2018 на 1 л. 

18. Копия письма СПК «РК «Беломор» № 42 от 18.04.2022 на 1 л. 

19. Копия письма Администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» № 01-8/817 от 25.04.2022 на 1 л. 

20. Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства № 29/ДУП-00005 от 04.02.2009 на 5 л. 

21. Копия письма Архангельского РВП-филиала ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» № 01-04-03/ от 22.04.2022 на 2 л. 

22.  Карта-схема Google Earth на 1 л. 

23.  Копия свидетельства о государственной регистрации права от 23.10.2014 

на 1 л. 

24.  Копия технического паспорта по состоянию на 02.09.2005 на 3 л. 

25.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости на 3 л. 
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26. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

№ 00-000363 от 04.05.2022 на 1 л. 

27.  Регистрационные данные из ИС «Цербер» на 1 л. 

28.  Копия ветеринарного удостоверения 229 № 0002584 от 26.04.2022 на 1 л. 

29. Копии договора энергоснабжения № 1-05961 от 05.12.2014 на 6 л. 

30. Копия инвентарной карточки учета объекта основных средств  

№ 00-002202 от 04.05.2022 на 1 л. 

31.  Регистрационные данные из ИС «Цербер» на 1 л. 

32.  Копия счета на оплату № 170 от 31.08.2016 на 1 л. 

33.  Копия товарной накладной № 134 от 13.09.2016 на 1 л. 

34.  Копия акта № 134 от 13.09.2016 на 1 л. 

35.  Копия договора поставки № ОПТ00000170 от 31.08.2016 на 2 л. 

36.  Копия договора энергоснабжения № 8 от 01.01.2011 на  5 л. 

37.  Копия акта по монтажу прибора учета электроэнергии от 31.12.2016  

на 1 л. 

38.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2018 году, на 1 л. 

39.  Протокол контроля сведений ПФР от 12.02.2019 на 1 л. 

40.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2018 году на 16 л. 

41.  Протокол контроля сведений ПФР от 06.03.2019 на 1 л. 

42.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2018 году на 2 л. 

43.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2019 году, на 1 л. 

44.  Протокол контроля сведений ПФР от 23.01.2020 на 1 л. 

45. Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2019 году на 11 л. 

46.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2020 году, на 1 л. 

47.  Протокол контроля сведений ПФР от 15.02.2021 на 1 л. 

48.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2020 году на 14 л. 

49.  Копия справки список сотрудников СПК «РК «Беломор», проживающих 

на территории МО «Пертоминское» Архангельской области Приморского района в 

2021 году, на 1 л. 

50.  Протокол контроля сведений ПФР от 20.01.2022 на 1 л. 

51.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц СПК «РК «Беломор» по 

форме СЗВ-СТАЖ в 2021 году на 10 л. 

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 141 л. 
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Конверт № 7 (вх. № 5375 от 16.05.2022)   

СППСК «Поморье» 

Опись документов на 1 л. 

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): 405 000,00 (четыреста пять тысяч) рублей. 

2. Копия протокола общего организационного собрания членов 

сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового 

кооператива «Поморье» от 02.03.2020 № 1 на 2 л. 

3. Платежное поручение от 13.05.2022 № 2 о внесении задатка на 1 л.  

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.05.2022 на 7 л.  

5. Копия листа записи ЕГРЮЛ на 4 л.  

6. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 05.05.2022 на 2 л.   

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

 

Конверт № 8 (вх. № 5410 от 16.05.2022)   

ИП Куликов Иван Александрович 

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): 41 000,00 (сорок одна тысяча) рублей. 

2. Копии промысловых журналов на 2 л. 

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

от 13.05.2021 № 51 2021 01 0626 на 1 л.  

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

от 01.06.2020 № 78 2020 01 2477 на 1 л.  

5. Копия письма Северодвинского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора от 10.03.2022 № 29-07/07-463-2022 на 1 л.  

6. Копия договора на переработку рыбы от 16.02.2022 на 3 л. 

7. Выписка из ЕГРИП от 10.05.2022 на 3 л.  

8. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя на 1 л.  

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

лица по месту жительства на территории Российской Федерации на 1 л.  

10. Платежное поручение от 10.05.2022 № 108 о внесении задатка на 1 л.        

 

Конверт № 9 (вх. № 5411 от 16.05.2022)   

ИП Куликов Иван Александрович 

1. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 41 000,00 (сорок одна тысяча) рублей. 
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2. Копии промысловых журналов на 2 л. 

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

от 13.05.2021 № 51 2021 01 0626 на 1 л.  

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

от 01.06.2020 № 78 2020 01 2477 на 1 л.  

5. Копия письма Северодвинского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора от 10.03.2022 № 29-07/07-463-2022 на 1 л.  

6. Копия договора на переработку рыбы от 16.02.2022 на 3 л. 

7. Выписка из ЕГРИП от 10.05.2022 на 3 л.  

8. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя на 1 л.  

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

лица по месту жительства на территории Российской Федерации на 1 л.  

10. Платежное поручение от 10.05.2022 № 109 о внесении задатка  на 1 л. 

 

 

Конверт № 10 (вх. № 5425 от 17.05.2022)   

ООО «ПоморЛесСтрой» 

1. Опись документов на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 на 2 л. 

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 26.04.2022 № 2 о внесении задатка на 1 л. 

4. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 26.04.2022  

№ 65643 на 1 л.  

5. Выписка из ЕГРЮЛ от 26.04.2022 на 6 л.  

6. Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица  

на 2 л.  

7. Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 1 л.  

8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 22.12.2021 на 1 л.  

9. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л. 

10. Копия приказа о вступлении в должность генерального директора  

от 22.12.2021 № 1 на 1 л.  

11. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 2 л. 

12. Копия страхового свидетельства на 1 л.  

13. Соглашение о намерениях от 16.05.2022 на 1 л.    

Документы прошиты и скреплены печатью заявителя на 21 л. 
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Конверт № 11 (вх. № 5426 от 17.05.2022)   

ООО «ПоморЛесСтрой» 

1. Опись документов на 1 л. 

2. 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): 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей. 

3. Платежное поручение от 26.04.2022 № 1 о внесении задатка на 1 л. 

4. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 26.04.2022  

№ 65643 на 1 л.  

5. Выписка из ЕГРЮЛ от 26.04.2022 на 6 л.  

6. Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица  

на 1 л.  

7. Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2 л.  

8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 22.12.2021 на 1 л.  

9. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л. 

10. Копия приказа о вступлении в должность генерального директора  

от 22.12.2021 № 1 на 1 л.  

11. Копия паспорта гражданина Российской Федерации на 2 л. 

12. Копия страхового свидетельства на 1 л.  

13. Соглашение о намерениях от 16.05.2022 на 1 л.    

Документы прошиты и скреплены печатью заявителя на 21 л. 

 

Конверт № 12 (вх. № 5433 от 17.05.2022)   

Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина 

1. Письмо Рыболовецкого колхоза им М.И. Калинина о дополнении к заявкам 

на участие в конкурсе по лотам № 5 (Пучиниха) и № 6 (Конь-Камень) от 17.05.2022  

№ 86 на 1 л. 

2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 13.05.2022 на 2 л. 

3. Копия доверенности от 01.01.2022 на 1 л. 

 

Конверт № 13 (вх. № 5434 от 17.05.2022)   

Рыболовецкий колхоз  им. М.И. Калинина 

1. Опись документов к заявке на участие в конкурсе от 11.05.2022 № 81  

на 1 л. 

2. Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 на 4 л.  

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 108 000,00 (сто восемь тысяч) рублей. 
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3. Копия выписки из протокола б/н от 24.05.2019 внеочередного общего 

собрания членов Рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина от 15.02.2021 на 2 л. 

4. Письмо Рыболовецкого колхоза им М.И. Калинина от 11.05.2022 № 79  

на  2 л. 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.06.2006 

на 1 л. 

6. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 01.08.2017 на 2 л. 

7. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 01.08.2017 на 2 л. 

8. Копия договора о присоединении от 02.05.2017 на 8 л. 

9. Копия передаточного акта от 02.05.2017 на 5 л. 

10. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 03.07.2019 на 2 л. 

11. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 03.07.2019 на 2 л. 

12. Копия договора о присоединении от 01.10.2018 на 7 л. 

13. Копия передаточного акта от 01.10.2018 на 5 л. 

14. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг, на 2 л. 

15. Платежное поручение от 12.05.2022  № 178 о внесении задатка на 1 л. 

Документы с порядковыми номерами № 3 - № 15 пронумерованы, прошиты и 

скреплены печатью заявителя. 

 

Конверт № 14 (вх. № 5435 от 17.05.2022)   

Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина 

1. Опись документов к заявке на участие в конкурсе от 11.05.2022 № 82  

на 1 л. 

2. 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): 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей. 

3. Копия выписки из протокола б/н от 24.05.2019 внеочередного общего 

собрания членов Рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина от 15.02.2021 на 2 л. 

4. Письмо Рыболовецкого колхоза им М.И. Калинина от 11.05.2022 № 79  

на  2 л. 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.06.2006 

на 1 л. 

6. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 01.08.2017 на 2 л. 

7. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 01.08.2017 на 2 л. 

8. Копия договора о присоединении от 02.05.2017 на 8 л. 

9. Копия передаточного акта от 02.05.2017 на 5 л. 

10. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 03.07.2019 на 2 л. 

11. Копия листа записи из ЕГРЮЛ от 03.07.2019 на 2 л. 

12. Копия договора о присоединении от 01.10.2018 на 7 л. 

13. Копия передаточного акта от 01.10.2018 на 5 л. 

14. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг, на 2 л. 

15. Платежное поручение от 12.05.2022  № 179 о внесении задатка на 1 л. 




