
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  

(рассмотрение заявок) 

 

Мурманск 

 

«    14   »      июня        2022 г.                                                                                  №   5   .        

 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии: 

Долишний К.З. – заместитель руководителя Североморского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству.  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Москалёв В.В. – 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; 

Волкова Е.Е. – ведущий специалист-эксперт 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: 

1. Внесение изменений в регламент деятельности комиссии по проведению 

конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным участком на 

территории Архангельской области.  

2. Рассмотрение поступивших заявок 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 
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водных биологических ресурсов», на территории Архангельской области  

(далее – Заявка, Конкурс).  

 

Выступили: Долишний К.З., Лещенко А.В. и Басова Е.А. 

 

1. Председатель комиссии по проведению конкурсов на право заключения 

договора пользования рыболовным участком на территории Архангельской области 

(далее – Комиссия) представил членам Комиссии изменения, которые вносятся в 

регламент деятельности комиссии по проведению конкурсов на право заключения 

договора пользования рыболовным участком на территории Архангельской области 

(приказ Североморского ТУ Росрыболовства от 19.04.2022 № 56), в соответствии с 

требованиями Правил организации и проведения конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.04.2008 № 264, и Правил организации и проведения конкурса на право 

заключения договора пользования рыболовным участком для организации 

любительского рыболовства, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 1078.  

По первому вопросу предложений и замечаний от членов Комиссии не 

поступило.  

Решили: принять изменения, которые вносятся в регламент деятельности 

комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора пользования 

рыболовным участком на территории Архангельской области. 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0.   

 

2. Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками от 17.05.2022 № 2 в 

Комиссию поступили Заявки от следующих заявителей: 

 Номер 

лота 

Номер и наименование  

рыболовного участка  
Наименование заявителя 

1 № 1.2.1.25.1: Орлиха 

ООО «Поморком» 

СПК «РК «Беломор» 

СППСК «Поморье» 

2 № 1.2.1.25.2: Боброво 

ООО «Агрофирма «Холмогорская» 

ООО «Поморком» 

СПК «РК «Беломор» 

3 № 1.2.1.25.3: Трепузово ООО «Агрофирма «Холмогорская» 

5 № 1.1.1.23.2: Пучиниха РК им. М.И. Калинина 

6 № 1.1.1.23.3: Конь-Камень РК им. М.И. Калинина 

8 № 1.1.1.23.5:Никольская 1 
ИП Куликов Иван Александрович 

ООО «ПЛС» 
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9 № 1.1.1.23.6: Спасская 
ИП Куликов Иван Александрович 

ООО «ПЛС» 

Комиссия оценила представленные Заявки и прилагаемые к ним документы на 

соответствие требованиям, установленным Правилами организации и проведения 

конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для 

осуществления промышленного рыболовства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 № 264 (далее – Правила) и 

конкурсной документацией 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 – Конкурсная 

документация), утвержденной приказом Североморского ТУ Росрыболовства  

от 14.04.2022 № 54.  

По результатам рассмотрения Заявок и прилагаемых к ним документов 

Комиссия приняла следующие решения: 

Номер 

лота 

Наименование 

заявителя 

Решение Комиссии  

о допуске или  

об отказе в допуске к 

участию в Конкурсе 

Основание отказа в допуске к участию 

в Конкурсе 

1 

ООО «Поморком» Допущен  

СПК «РК «Беломор» Отказ в допуске  

Наличие в представленных заявителем 

документах недостоверных сведений  

(пп. а) п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации):  

 сведения о видах производимой 

заявителем рыбной продукции на 

рыбоперерабатывающем заводе 

представлены не в соответствии с 

перечнем видов такой продукции, 

утверждаемым приказом Минсельхоза 

России от 21.12.2015 № 651.  

Несоответствие заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, 

установленным Правилами (пп. в)  

п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 в соответствии с представленными в 

составе Звяки документами 

рыбоперерабатывающий завод заявителя 

находится не на территории 

Холмогорского муниципального района 

Архангельской области.  

 отсутствие в Роспотребнадзоре 

сведений, подтверждающих, что 

рыбоперерабатывающий завод заявителя 

расположен в зданиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Номер 

лота 

Наименование 

заявителя 

Решение Комиссии  

о допуске или  

об отказе в допуске к 

участию в Конкурсе 

Основание отказа в допуске к участию 

в Конкурсе 

СППСК «Поморье» Допущен  

2 

ООО «Агрофирма 

«Холмогорская» 
Допущен  

ООО «Поморком» Допущен  

СПК «РК «Беломор» Отказ в допуске  

Наличие в представленных заявителем 

документах недостоверных сведений  

(пп. а) п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации):  

 сведения о видах производимой 

заявителем рыбной продукции на 

рыбоперерабатывающем заводе 

представлены не в соответствии с 

перечнем видов такой продукции, 

утверждаемым приказом Минсельхоза 

России от 21.12.2015 № 651.  

Несоответствие заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, 

установленным Правилами (пп. в)  

п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 отсутствие в Роспотребнадзоре 

сведений, подтверждающих, что 

рыбоперерабатывающий завод заявителя 

расположен в зданиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

3 
ООО «Агрофирма 

«Холмогорская» 
Допущен  

5 РК им. М.И. Калинина Отказ в допуске 

Непредставление заявителем 

предусмотренной Правилами информации 

либо наличие в представленных 

документах недостоверных сведений  

(пп. а) п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 представлены недостоверные сведения 

о средневзвешенных показателях 

освоения квот (объемов) добычи водных 

биоресурсов, выделенных заявителю для 

осуществления промышленного 

рыболовства на рыболовных участках, 

расположенных в Белом море. 

Несоответствие заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, 

установленным Правилами (пп. в)  

п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 отсутствие в Роспотребнадзоре 

сведений, подтверждающих, что 

рыбоперерабатывающий завод заявителя 
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Номер 

лота 

Наименование 

заявителя 

Решение Комиссии  

о допуске или  

об отказе в допуске к 

участию в Конкурсе 

Основание отказа в допуске к участию 

в Конкурсе 

расположен в зданиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 заявка на участие в Конкурсе не 

пронумерована и не заверена печатью 

заявителя.  

6 РК им. М.И. Калинина Отказ в допуске 

Непредставление заявителем 

предусмотренной Правилами информации 

либо наличие в представленных 

документах недостоверных сведений  

(пп. а) п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 представлены недостоверные сведения 

о средневзвешенных показателях 

освоения квот (объемов) добычи водных 

биоресурсов, выделенных заявителю для 

осуществления промышленного 

рыболовства на рыболовных участках, 

расположенных в Белом море. 

Несоответствие заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, 

установленным Правилами (пп. в)  

п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 отсутствие в Роспотребнадзоре 

сведений, подтверждающих, что 

рыбоперерабатывающий завод заявителя 

расположен в зданиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 заявка на участие в Конкурсе не 

пронумерована и не заверена печатью 

заявителя.  

6 
ИП Куликов Иван 

Александрович 
Отказ в допуске 

Непредставление заявителем 

предусмотренных Правилами документов 

либо наличие в них недостоверных 

сведений (пп. а) п. 15 Правил и п. 9 

Конкурсной документации): 

 сведения о средневзвешенных 

показателях освоения квот (объемов) 

добычи водных биоресурсов, выделенных 

заявителю для осуществления 

промышленного рыболовства, 

представлены не в отношении 

рыболовного участка, расположенного в 

Белом море;  

 отсутствие документов, 

подтверждающих наличие у заявителя 

права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод в 

Приморском муниципальном районе 

Архангельской области. 
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Номер 

лота 

Наименование 

заявителя 

Решение Комиссии  

о допуске или  

об отказе в допуске к 

участию в Конкурсе 

Основание отказа в допуске к участию 

в Конкурсе 

ООО «ПЛС» Отказ в допуске 

Непредставление заявителем 

предусмотренных Правилами документов 

(пп. а) п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 отсутствие документов, 

подтверждающих наличие у заявителя 

права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод в 

Приморском муниципальном районе 

Архангельской области. 

7 

ИП Куликов Иван 

Александрович 
Отказ в допуске 

Непредставление заявителем 

предусмотренных Правилами документов 

либо наличие в них недостоверных 

сведений (пп. а) п. 15 Правил и п. 9 

Конкурсной документации): 

 сведения о средневзвешенных 

показателях освоения квот (объемов) 

добычи водных биоресурсов, выделенных 

заявителю для осуществления 

промышленного рыболовства, 

представлены не в отношении 

рыболовного участка, расположенного в 

Белом море;  

 отсутствие документов, 

подтверждающих наличие у заявителя 

права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод в 

Приморском муниципальном районе 

Архангельской области. 

ООО «ПЛС» Отказ в допуске 

Непредставление заявителем 

предусмотренных Правилами документов 

(пп. а) п. 15 Правил и п. 9 Конкурсной 

документации): 

 отсутствие документов, 

подтверждающих наличие у заявителя 

права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод в 

Приморском муниципальном районе 

Архангельской области. 

В соответствии с абзацем четвертым п. 45 Правил уведомить заявителей, не 

допущенных к участию в Конкурсе, о принятом Комиссией решении в течение  

1 рабочего дня, следующего за днем подписания данного протокола. 

Согласно п. 46 Правил в течение 10 рабочих дней с даты подписания данного 

протокола направить единственному участнику Конкурса по лоту № 3 (рыболовный 

участок № 1.2.1.25.3: Трепузово) проект договора пользования рыболовным 

участком для осуществления промышленного рыболовства. 




