
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 

 

«    02   »      марта        2022 г.                                                                                     №   1           

 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии: 

Москалёв В.В. – врио руководителя Североморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Долишний К.З. – заместитель руководителя 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;  

Гудкова А.А. – начальник финансово-экономического отдела Североморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству; 

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: 

1. Рассмотрение и принятие регламента деятельности комиссии по 

проведению конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным 

участком на территории Мурманской области (далее – Комиссия). 
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2. 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. 

 

1. Заместитель председателя Комиссии представил членам Комиссии 

регламент деятельности Комиссии, разработанный в соответствии с требованиями 

Правил организации и проведения конкурса на право заключения договора 

пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства (постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2008 г. № 264), Правил организации и проведения конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 986), Правил 

организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования 

рыболовным участком для организации любительского рыболовства (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1078), а также в 

соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 

заключению договора пользования рыболовным участком, утвержденным приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 12 марта 2020 г. № 130. 

По первому вопросу предложений и замечаний от членов комиссии не 

поступило. 

Решили: принять предложенный регламент деятельности комиссии по 

проведению конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным 

участком на территории Мурманской области.  

Голосовали: «за» - 7,    «против» - 0. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

2. 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 02 марта 2022 г. по адресу: г. Мурманск,  

ул. Коминтерна, д. 7. 
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При вскрытии конвертов с Заявками заявители (представители заявителей) не 

присутствовали.  

В процессе вскрытия конвертов велась аудиозапись.  

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

указанный в конкурсной документации (до 12:00 02 марта 2022 г.), поступило  

6 (шесть) запечатанных конвертов.  

Заявок, поданных в форме электронного документа, в адрес организатора 

Конкурса не поступало. 

Кроме того 25 февраля 2022 г. на электронную почту Североморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству поступила 

скан-копия уведомления от ИП Белозерцева Э.И. об отзыве ранее поданной заявки 

на участие в конкурсе. Оригинал данного уведомления поступил почтовым 

отправлением 02 марта 2022 г.  

Других обращений о подаче, отзыве или изменении Заявок не поступило.   

 

 

Конверт № 1 (№ 1849 от 21.02.2022) 

ИП Белозерцев Эдуард Игоревич   

1. Опись документов 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): 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

3. Копия дополнительного соглашения № 4 от 30.12.2021 о присоединении к 

договору аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с 

множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 6 л.  

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

участка под ним от 30.12.2021 на 2 л.  

5. Копия платежного поручения о внесении задатка от 16.02.2022 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 13 л. 

 

 

Конверт № 2 (№ 2036 от 28.02.2022) 

ООО «Гранит»    

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

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей. 

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 6 л. 
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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 1 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 акта приема-передачи Цеха по переработке рыбы и земельного 

участка под ним от 10.06.2021 на 2 л.  

7. Копия дополнительного соглашения № 7 от 15.02.2022 о присоединении к 

договору аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с 

множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 2 л.  

8. Копия дополнительного соглашения № 6 от 14.02.2022 к договору аренды 

Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с множественностью лиц 

на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 3 л.  

9. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 22.02.2022 на 5 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 от 19.05.2021 № 16-37-5411/6430 на 2 л. 

11. Копия платежного поручения о внесении задатка от 18.02.2022 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 26 л. 

 

 

Конверт № 3 (№ 2037 от 28.02.2022) 

ИП Чепур Александр Владимирович    

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

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 11 000,00 (одиннадцать тысяч) рублей. 

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 6 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 1 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 акта приема-передачи Цеха по переработке рыбы и земельного 

участка под ним от 10.06.2021 на 2 л.  
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7. Копия дополнительного соглашения № 5 от 26.01.2022 о присоединении к 

договору аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с 

множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 2 л.  

8. Копия дополнительного соглашения № 6 от 14.02.2022 к договору аренды 

Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с множественностью лиц 

на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 3 л.  

9. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 22.02.2022 на 5 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 от 19.05.2021 № 16-37-5411/6430 на 2 л. 

11. Копия платежного поручения о внесении задатка от 15.02.2022 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя  

на 25 л. 

 

 

Конверт № 4 (№ 2038 от 28.02.2022) 

ИП Матюшин Денис Юрьевич    

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

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

Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование 

рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае 

признания его победителем): 63 000,00 (шестьдесят три тысячи) рублей. 

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 6 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 1 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 акта приема-передачи Цеха по переработке рыбы и земельного 

участка под ним от 10.06.2021 на 2 л.  

7. Копия дополнительного соглашения № 5 от 26.01.2022 о присоединении к 

договору аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с 

множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 2 л.  

8. Копия дополнительного соглашения № 6 от 14.02.2022 к договору аренды 

Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с множественностью лиц 

на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 3 л.  

9. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 22.02.2022 на 5 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 2 л. 

11. Копия платежного поручения о внесении задатка от 03.02.2022 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя  

на 25 л. 

 

 

Конверт № 5 (№ 2065 от 02.03.2022) 

ИП Ковальчук Юрий Владимирович  

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

2. 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): 3 000,00 (три тысячи) рублей. 

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 6 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 1 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 акта приема-передачи Цеха по переработке рыбы и земельного 

участка под ним от 27.12.2021 на 1 л.  

7. Копия дополнительного соглашения № 3 от 27.12.2021 о присоединении к 

договору аренды Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с 

множественностью лиц на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 2 л.  

8. Копия дополнительного соглашения № 6 от 14.02.2022 к договору аренды 

Цеха по переработке рыбы и земельного участка под ним с множественностью лиц 

на стороне арендатора от 10.06.2021 № 1 на 3 л.  

9. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 22.02.2022 на 5 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 от 19.05.2021 № 16-37-5411/6430 на 2 л. 

11. Копия платежного поручения о внесении задатка от 02.03.2022 на 1 л.  

Документы прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя  

на 26 л. 

 

 

 

 

 






