
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. 128 а, каб. 320 15 марта 2017 г.

Конкурсная комиссия в составе: 

Простое Сергей Михайлович

Мастерова Анастасия Витальевна

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, 
заместитель председателя комиссии

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:

Белов Дмитрий Юрьевич

Вдовиченко Александр Рудольфович

Смирнова Елена Анатольевна

Степанов Андрей Викторович

начальник отдела контроля в сфере закупок, 
торговли и рекламы управления Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области

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

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

заместитель руководителя Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

Повестка:
В период времени с 22 февраля по 15 марта 2017 года конкурсная комиссия 

рассматривала заявки на участие в конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 
рыболовства на водоемах Костромской области на соответствие требованиям 
Конкурсной документации, утвержденной приказом департамента природных



ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 24 января 2017 
года № 14.

На рассмотрение представлено 3 (три) конверта с заявками: 
на лот № 1 поступило 3 (три) заявки (ИП Копрова С.А., ООО ИСПО 

«Костромагорстрой», ИП Груздев А.Н.);
на лот № 2 не поступило ни одной заявки.

Установлено следующее:
По лоту № 1:
а) заявка на участие в конкурсе, поступившая от ИП Копровой С.А», 

соответствует требованиям к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, 
указанным в разделе 3 Конкурсной документации;

б) заявка на участие в конкурсе, поступившая от ООО ИСПО 
«Костромагорстрой», соответствует требованиям к содержанию и форме заявки на 
участие в конкурсе, указанным в разделе 3 Конкурсной документации;

в) заявка на участие в конкурсе, поступившая от ИП Груздева А.Н., 
соответствует требованиям к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, 
указанным в разделе 3 Конкурсной документации.

Решили:
1. По лоту № 1:
допустить к участию в конкурсе ИП Копрову С.А., ООО ИСПО 

«Костромагорстрой», ИП Груздева А.Н.
2. По лоту № 2:
департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области в течение 6 месяцев по окончании процедуры оценки и сопоставления 
заявок возобновить проведение конкурса в отношении лота № 2.

А.В. М астерова

А.В. Степанов

Е.А. Смирнова


