ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области
г. Кострома, пр-т. Мира, д. 428 а, каб. 320
Начало заседания - 10.00 часов (мск) 29 ноября 2018
Перерыв - до 12.00 часов (мск) 04 декабря 2018
Начало заседания после перерыва - 12.00 часов (мск) 04 декабря 2018
Окончание заседания - 12.42 часов (мск) 04 декабря 2018

года
года
года
года

Конкурсная комиссия в составе:
Простов Сергей Михайлович

заместитель директора департамента - начальник
управления по охране и использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов в
департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Костромской области,
председатель комиссии

Чичкан Ольга Валерьевна

заместитель
начальника
отдела
охраны,
воспроизводства
и
использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты и
водных биологических ресурсов управления по
охране и использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов в департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области, заместитель председателя
комиссии

Мастерова Анастасия Витальевна

главный
специалист-эксперт отдела охраны,
воспроизводства
и
использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты и
водных биологических ресурсов управления по
охране и использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов в департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области, секретарь комиссии

Члены комиссии
Малоземов Андрей
Владимирович

старший
государственный инспектор отдела
государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов по Костромской
области Московско-Окского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству

Пророкова Елена Николаевна

начальник отдела правовой и кадровой работы
департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

Смирнова Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела государственной
экологической
экспертизы
и ' экологической
безопасности департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области

Повестка:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области.
На заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 66
процентов от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно. Члены комиссии уведомлены о заседании по рассмотрению заявок на
участие в конкурсе в установленном порядке.
На конкурс в отношении лота № 1 (рыбопромысловый участок № 9)
поступило 2 заявки от:
1) индивидуального предпринимателя Кузнецова Сергея Донатовича,
вх. № 12627 от 02.11.2018;
2) общества с ограниченной ответственностью Кинокомпания «Волга
пикчерз», вх. № 12682 от 07.11.2018.
На конкурс в отношении лота № 2 (рыбопромысловый участок № 20)
поступило 2 заявки от:
1) индивидуального предпринимателя Борисова Николая Николаевича,
вх. № 12681 от 06.11.2018;
2) общества с ограниченной ответственностью «Спецремстрой», вх. № 12684
от 07.11.2018.
На конкурс в отношении лота № 3 (рыбопромысловый участок № 30)
поступила
1 заявка
от
общества с ограниченной
ответственностью
«Спецремстрой», вх. № 12685 от 07.11.2018.
На конкурс в отношении лота № 4 (рыбопромысловый участок № 33)
поступила
1 заявка
от
общества с ограниченной
ответственностью
«Спецремстрой», вх. № 12686 от 07.11.2018.
На конкурс в отношении лота № 5 (рыбопромысловый участок № 34) не
поступила ни одна заявка.
На конкурс в отношении лота № 6 (рыбопромысловый участок № 35)
поступила
1 заявка
от
общества с ограниченной
ответственностью
«Спецремстрой», вх. № 12687 от 07.11.2018.
Комиссия рассмотрела и провела проверку Заявок на соответствие
требованиям, установленным пунктами 2.6, 4.1, 4.2, 4.4 конкурсной документации
и пунктами 12, 27-29 правил организации и проведения конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации № 264 от 14 апреля 2008 г.
(далее - Правила).
Установлено следующее:
Заявка, поступившая от ИП Кузнецова С.Д. на участие в конкурсе по лоту
№ 1, соответствует требованиям к оформлению заявки, установленным пунктами
4.1, 4.2, 4.4 конкурсной документации, пунктами 27-29 Правил.
Заявка, поступившая от ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» на участие в
конкурсе по лоту № 1, соответствует требованиям к оформлению заявки,
установленным пунктами 4.1, 4.2, 4.4 конкурсной документации, пунктами 27-29
Правил.

Заявка, поступившая от ИП Борисова Н.Н. на участие в конкурсе по лоту
№ 2, соответствует требованиям к оформлению заявки, установленным пунктами
4.1, 4.2, 4.4 конкурсной документации, пунктами 27-29 Правил.
Заявка, поступившая от ООО «Спецремстрой» на участие в конкурсе по лоту
№ 2, не соответствует требованиям к оформлению заявки, установленным пунктом
4.1 конкурсной документации, ввиду отсутствия в заявке согласия с проведением
конкурса на условиях, указанных в извещении и конкурсной документации,
согласия на обработку персональных данных (отсутствия в заявке подписи и
печати заявителя), наличия на конверте, в котором была подана заявка, надписи
«Суслов С.Ю.» и двух печатей ООО «Спецремстрой».
Заявка, поступившая от ООО «Спецремстрой» на участие в конкурсе по лоту
№ 3, не соответствует требованиям к оформлению заявки, установленным пунктом
4.1 конкурсной документации, ввиду отсутствия в заявке согласия с проведением
конкурса на условиях, указанных в извещении и конкурсной документации,
согласия на обработку персональных данных (отсутствия в заявке подписи и
печати заявителя), наличия на конверте, в котором была подана заявка, надписи
«Суслов С.Ю.» и двух печатей ООО «Спецремстрой».
Заявка, поступившая от ООО «Спецремстрой» на участие в конкурсе по лоту
№ 4, не соответствует требованиям к оформлению заявки, установленным пунктом
4.1 конкурсной документации, ввиду отсутствия в заявке согласия с проведением
конкурса на условиях, указанных в извещении и конкурсной документации,
согласия на обработку персональных данных (отсутствия в заявке подписи и
печати заявителя), наличия на конверте, в котором была подана заявка, надписи
«Суслов С.Ю.» и двух печатей ООО «Спецремстрой».
Заявка, поступившая от ООО «Спецремстрой» на участие в конкурсе по лоту
№ 6, не соответствует требованиям к оформлению заявки, установленным пунктом
4.1 конкурсной документации, ввиду отсутствия в заявке согласия с проведением
конкурса на условиях, указанных в извещении и конкурсной документации,
согласия на обработку персональных данных (отсутствия в заявке подписи и
печати заявителя), наличия на конверте, в котором была подана заявка, надписи
«Суслов С.Ю.» и двух печатей ООО «Спецремстрой».
В соответствии с разделом 6 конкурсной документации, пунктом 28(1)
Правил комиссией выполнены запросы для проверки сведений, представленных в
Заявках:
а) посредством межведомственного информационного взаимодействия
получены выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении ООО Кинокомпания «Волга пикчерз», ООО «Спецремстрой»; выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в
отношении ИП Кузнецова С.Д., ИП Борисова Н.Н.;
б) подготовлен и направлен запрос в Управление Федеральной налоговой
службы по Костромской области о средней численности работников, каждый из
которых работает в течение 2014, 2015, 2016, 2017 гг., имеет стаж работы у ИП
Кузнецова С.Д. не менее 12 месяцев, зарегистрирован на территории Костромского
муниципального района Костромской области в отношении заявителя ИП
Кузнецова С.Д.;
подготовлен и направлен запрос в Управление Федеральной налоговой
службы по Костромской области о средней численности работников, каждый из
которых работает в течение 2014, 2015, 2016, 2017 гг., имеет стаж работы у ИП
Борисова Н.Н. не менее 12 месяцев, зарегистрирован на территории Макарьевского

муниципального района Костромской области в отношении заявителя ИП
Борисова Н.Н.
От УФНС России по Костромской области получены сведения (вх. № 12872
от 12.11.2018) о невозможности предоставления запрошенной информации о
средней численности работников, т.к. налоговые органы могут предоставить
только
среднесписочную
численность
работников
за
предшествующий
календарный год;
в) подготовлен и направлен запрос в Управление Федеральной налоговой
службы по Ивановской области о предоставлении данных о средней численности
работников, каждый из которых работает в течение 2014, 2015, 2016, 2017 гг.,
имеет стаж работы у ООО «Спецремстрой» не менее 12 месяцев, зарегистрирован
на территории Макарьевского, Шарьинского, Красносельского муниципальных
районов Костромской области в отношении заявителя ООО «Спецремстрой».
От УФНС России по Ивановской области получены сведения (вх. № 12781
от 09.11.2018) о невозможности предоставления запрошенной информации ввиду
отсутствия таковой в предусмотренной налоговой отчетности;
г) подготовлен и направлен запрос в Управление Федеральной налоговой
службы по г. Москве о предоставлении данных о средней численности работников,
каждый из которых работает в течение 2014, 2015, 2016, 2017 гг., имеет стаж
работы у ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» не менее 12 месяцев,
зарегистрирован на территории Костромского
муниципальных районов
Костромской области в отношении заявителя ООО Кинокомпания «Волга
пикчерз».
От УФНС России по г. Москве получены сведения (вх. № 13110 от
19.11.2018) о среднесписочной численности работников ООО Кинокомпания
«Волга пикчерз», сведения об отсутствии остальной информации, указанной в
запросе организатора конкурса.
д) подготовлен и направлен запрос в Московско-Окское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству о предоставлении сведений о
среднесуточном объеме (в тоннах) производства рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 2014-2017
гг; сведений, подтверждающих виды производимой заявителем рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренных перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на
рыбоперерабатывающем заводе за 2017 год в отношении ООО Кинокомпания
«Волга пикчерз», ООО «Спецремстрой», ИП Кузнецова С.Д., ИП Борисова Н.Н..
По результатам проверки данных сведений подтверждена указанная в
заявках, поступивших от ООО Кинокомпания «Волга пикчерз», ООО
«Спецремстрой», ИП Кузнецова С.Д., ИП Борисова Н.Н, информация, о том, что
данные организации ранее не занимались рыбопромысловой деятельностью
(письмо Московско-Окского территориального управления Росрыболовства
вх. № 12788 от 09.11.2018).
Организатором конкурса в комиссию представлена информация о том, что в
период 2014-2017 гг.договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области с
заявителями не заключались.
Согласно пункту 2.6. конкурсной документации, пункту 12 Правил
комиссией проведена проверка заявителей на соответствие установленным
требованиям:

а)
в
едином
федеральном
реестре
сведений
о
банкротстве
(www.bankrot.fedresurs.ru) в отношении ООО Кинокомпания «Волга пикчерз»,
ООО «Спецремстрой», ИП Кузнецова С.Д., ИП Борисова Н.Н отсутствует
информация о проведении процедуры банкротства и ликвидации;
б) информация, направленная в конкурсную комиссию отделом судебных
приставов по Вичугскому и Лухскому районам УФССП России по Ивановской
области (вх. № 12900 от 13.11.2018), подтверждает, что деятельность ООО
«Спецремстрой» не приостанавливалась в порядке, предусмотренном Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации;
в) информация, направленная в конкурсную комиссию отделом судебных
приставов по Заволжскому округу г. Костромы и Костромскому району УФССП
России по Костромской области (вх. № 13320 от 27.11.2018), подтверждает, что
деятельность ИП Борисова Н.Н.
не приостанавливалась в порядке,
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации;
г) организатором конкурса подготовлен и направлен запрос сведений о
приостановлении деятельности ИП Кузнецова С.Д. в порядке, предусмотренном
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в ОСП
по Давыдовскому и Центральным округам г. Костромы. На момент заседания
конкурсной комиссии 29 ноября 2018 года ответ не получен.
д) организатором конкурса подготовлен и направлен запрос сведений о
приостановлении деятельности ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» в порядке,
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации, в УФССП по г. Москве. На момент заседания конкурсной комиссии 29
ноября 2018 года ответ не получен.
е) информация, направленная в конкурсную комиссию УФНС России по
Ивановской области (вх. № 13154 от 20.11.2018), подтверждает, что по состоянию
на 31.12.2017 года ООО «Спецремстрой» не имеет задолженности, превышающей
25 % балансовой стоимости активов;
ж) информация, направленная в конкурсную комиссию УФНС по
Костромской области (вх. № 13330 от 27.11.2018), подтверждает, что по состоянию
на 31.12.2017 года ИП Борисов Н.Н. не имеет задолженности, превышающей 25 %
балансовой стоимости активов;
з) информация, направленная в конкурсную комиссию УФНС по
Костромской области (вх. № 13330 от 27.11.2018), подтверждает, что по состоянию
на 31.12.2017 года ИП Кузнецов С.Д.. не имеет задолженности, превышающей 25
% балансовой стоимости активов;
и) организатором конкурса подготовлен и направлен запрос сведений о
наличии задолженности, превышающей 25% балансовой стоимости активов, у
ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» в ИФНС России № 16 по г. Москве. На
момент заседания конкурсной комиссии 29 ноября 2018 года ответ не получен.
к) на официальном сайте w w w .kad.arbitr.ru - Единый портал «Банк решений
арбитражных судов» - отсутствуют решения суда в отношении ООО
Кинокомпания «Волга пикчерз», ООО «Спецремстрой», ИП Кузнецова С.Д., ИП
Борисова Н.Н. о принудительном расторжении договора о предоставлении
рыбопромыслового участка в связи с нарушением заявителем существенных
условий такого договора в период 2016-2017 гг.
л) организатором конкурса подготовлен и направлен запрос сведений о
нахождении (ненахождении) ООО Кинокомпания «Волга пикчерз», ООО
«Спецремстрой» под контролем иностранного инвестора в Федеральную

антимонопольную службу России. На момент заседания конкурсной комиссии 29
ноября 2018 года запрошенная информация не поступила.
Решили:
Ввиду отсутствия информации из Федеральной антимонопольной службы
России, отсутствия сведения из ИФНС № 16 по г. Москве, отсутствия сведений от
УФССП по г. Москве в отношении ООО Кинокомпании «Волга пикчерз», сведений
от УФССП по Костромской области в отношении ИП Кузнецова С.Д. конкурсная
комиссия не может принять обоснованное решение о допуске заявителей к
участию в конкурсе на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на
водоемах Костромской области.
Комиссией принято решение о перерыве в рассмотрении заявок на участие в
конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах
Костромской области до 12.00 часов (мск) 04 декабря 2018 года.
Комиссия решила обратиться к организатору конкурса с целью подготовки и
направления повторных запросов, необходимых для принятия решения о допуске
заявителей к участию в конкурсе, в соответствующие структуры.
Комиссия решила внести в регламент следующее изменение:
пункт 2.1 дополнить пунктом 2.1.1.
04 декабря 2018
Конкурсная
2.1.1
Продолжение заседания
комиссия
года в 12.00 часов
конкурсной комиссии по
(мск)
рассмотрению заявок на участие
в конкурсе после перерыва
На момент заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
04 декабря 2018 года (после перерыва) поступили следующие сведения:
а) письмо ФАС России (вх. № 13530 от 04.12.2018) содержащее информацию о
том, что заявитель несет ответственность за предоставляемую информацию о
нахождении или ненахождении российского хозяйственного общества под
контролем иностранного инвестора в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В отношении ООО «Спецремстрой», ООО Кинокомпания
«Волга пикчерз» отсутствуют решения ФАС России, оформленные на основании
решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 29.04.208 № 57-ФЗ;
б) информация УФССП по Костромской области (вх. № 135135 от
04.12.2018), подтверждающая, что в отношении ИП Кузнецова С.Д.
исполнительные производства не возбуждались;
в) информация УФССП по г. Москве (вх. № 13516 от 03.12.2018),
подтверждающая, что в отношении ООО Кинокомпания «Волга пикчерз»
исполнительные производства не возбуждались;
г) письмо от ИФНС № 16 по г. Москве (вх. № 13565 от 04.12.2018) содержит
сведения о наличии задолженности у ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» по
пеням по состоянию на 31.12.2017 г.

Решили:
По лоту № 5 провести новый конкурс в течение 6 месяцев по окончании
процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам на
участие в конкурсе.
Отказать ООО «Спецремстрой» в допуске к участию в конкурсе в отношении
лота № 2.
Отказать ООО «Спецремстрой» в допуске к участию в конкурсе в отношении
лота № 3.
Отказать ООО «Спецремстрой» в допуске к участию в конкурсе в отношении
лота № 4.
Отказать ООО «Спецремстрой» в допуске к участию в конкурсе в отношении
лота № 6.
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о
рассмотрении заявок, направить ООО «Спецремстрой» уведомление о принятых
комиссией решениях.
По лоту № 3 провести новый конкурс в течение 6 месяцев по окончании
процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
По лоту № 4 провести новый конкурс в течение 6 месяцев по окончании
процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
По лоту № 6 провести новый конкурс в течение 6 месяцев по окончании
процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Допустить к участию в конкурсе по лоту № 2 ИП Борисова Н.Н.
В течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола о рассмотрении
заявок на участие в конкурсе передать ИП Борисову Н.Н. проект договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства.
Допустить к участию в конкурсе по лоту № 1 ИП Кузнецова С.Д.
Допустить к участию в конкурсе по лоту № 1 ООО Кинокомпания «Волга
пикчерз».

Е.Н. Пророкова
Е.А. Смирнова

А.В. Мастерова

