
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам 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 07 ноября 2018 г. 
Начало заседания 10.00 часов (мск) 

Окончание заседания 10.40 (мск)

Конкурсная комиссия в составе: 

Простов Сергей Михайлович

Чичкан Ольга Валерьевна

Мастерова Анастасия Витальевна

Члены комиссии:

Малоземов Андрей 
Владимирович

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

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

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

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



Повестка:
Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам на участие в 

конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской 
области (далее по тексту -  конкурс).

Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее 
по тексту -  официальный сайт) 03 октября 2018 года № 031018/2253220/01 и на 
официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области (далее по тексту -  Организатор конкурса) по адресу: 
www.dpr44.ru.

На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 55 процентов 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

На заседании комиссии присутствовали заявители (представители заявителей) 
в количестве 2 человек, зарегистрированные перед началом работы конкурсной 
комиссии согласно Приложению №  1 к настоящему протоколу.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе велась аудиозапись.

В 10.00 часов председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим 
членам комиссии о начале заседания по вскрытию конвертов с заявками и открытию 
доступа к заявкам на участие в конкурсе.

Рассмотрен и утвержден регламент работы конкурсной комиссии по 
проведению конкурса (Приложение №  2).

В 10: 04 по часов, до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, 
секретарь конкурсной комиссии, действующей в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 №  264 «О проведении конкурса 
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществлении промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого 
договора», объявил присутствующим о возможности подать заявку на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки.

Обращений о подаче заявок, отзыве поданных ранее заявок или внесении в них 
изменений не поступило.

В 10:12 комиссия приступила к вскрытию конвертов с заявками и оглашению 
находящихся в них документов.

На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе было 
представлено 7 (семь) запечатанных конверта с заявками, заявок в электронной 
форме не поступало.

По лоту №1 поступило 2 заявки; по лоту № 2 -  2 заявки; по лоту № 3 -  
1 заявка; по лоту № 4 -  1 заявка; по лоту №  5 не поступило ни одной заявки; по лоту 
№  6 поступила 1 заявка.

Перечень документов, представленных к заявкам, и их содержание 
представлены в Приложении №  3 к настоящему протоколу.

Комиссией было принято решение обратиться к Организатору конкурса для 
формирования и отправки запросов, предусмотренных конкурсной документацией.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте в 
порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2008 №  264 «О проведении конкурса на право заключения

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.dpr44.ru/


договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого договора».

А.В. Малоземов 

Е.Н. Пророкова 

А.В. Мастерова



Регистрационны й лист
заседани я конкурсной ком иссии  по проведению  конкурса на право заклю чения договора о предоставлении 

ры бопром ы слового  уч астка  для осущ ествления пром ы ш ленного ры боловства  на водоем ах К остром ской  области 
(вскры тие кон вертов  с заявкам и и откры тия доступа к заявкам  на участие в конкурсе)

Приложение № 1

г. К остром а, пр-т М ира, д. 128 а, каб. 320 07 ноября 2018 г.

№
п/п

Заявитель Ф ам илия, имя, отчество (при 
наличии) представителя

Д оверенность на 
осущ ествление 

действий  от имени 
заявителя (дата, номер)

П одпись
представителя

заявителя

1
- - - - - J_—

2

3

4

5

6

7



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ

председатель 
конкурсной комиссии, 

начальник управления по охране 
и использованию объектов животного мира 

и вод 11 ыхДщжогидеских ресурсов 
Тартамен

охр '
сурсов и

ы Костромской области 
С.М. Простов

<<07» ноября 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ
работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области

/

№
п/п Процедура Срок (период) проведения Исполнитель

1.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию 
конвертов и открытию доступа к заявкам, поданным на 
участие в конкурсе

07 ноября 2018 года 
в 10:00 Конкурсная комиссия

1.1. Регистрация заявителей, подавших заявки на участие в 
конкурсе и присутствующих на заседании комиссии

Перед началом заседания 
конкурсной комиссии 
07 ноября 2018 года

Секретарь комиссии

1.2.
Объявление присутствующим о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки

Перед началом процедуры 
вскрытия конвертов 
07 ноября 2018 года

Секретарь комиссии

1.3.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к заявкам, поданным в электронном 
виде, ознакомление с содержанием заявок и 
приложенных документов, разъяснение сведений, 
содержащихся в заявке

В процессе проведения процедуры 
вскрытия конвертов с заявками и 

открытия доступа к заявкам
Конкурсная комиссия



1.4. Оформление и подписание протокола вскрытия 
конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам

Непосредственно после вскрытия 
конвертов Конкурсная комиссия

1.5. Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками 
и открытия доступа к заявкам на официальном сайте В день подписания протокола Организатор конкурса

1.6.

Проведение нового конкурса, в случае если до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия 
доступа к заявкам на отдельный лот не подана ни одна 
заявка

В течение 6 месяцев по окончании 
процедуры вскрытия конвертов с 
заявками и открытия доступа к 

заявкам

Организатор конкурса

2.
Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе, 
на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией

с 07 ноября 2018 года по 29 ноября 
2018 года Конкурсная комиссия

2.1. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в конкурсе 29 ноября 2018 года в 10:00 Конкурсная комиссия

2.2. Принятие решения о допуске или об отказе в допуске 
заявителей к участию в конкурсе

По окончании процедуры 
рассмотрения заявок Конкурсная комиссия

2.3. Оформление и подписание протокола рассмотрения 
заявок

По окончании заседания 
конкурсной комиссии Конкурсная комиссия

2.4. Размещение протокола рассмотрения заявок на 
официальном сайте В день подписания протокола Организатор конкурса

2.5.
Направление уведомлений заявителям, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и не допущенным к 
участию в конкурсе (при наличии)

Не позднее 1-го рабочего дня, 
следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

Организатор конкурса

2.6.

Передача заявителю проекта договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка, в случае, если только один 
заявитель допущен к участию в конкурсе (в 
соответствии с лотами)

В течение 10 рабочих дней с даты 
подписания протокола 
рассмотрения заявок

Организатор конкурса

2.7.
Проведение нового конкурса в отношении лотов, в 
случае отказа в допуске к участию по этим лотам всех 
заявителей

В течение 6 месяцев по окончании 
процедуры рассмотрения заявок Организатор конкурса

3.
Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
поданных заявителями, признанными участниками 
конкурса

С 29 ноября 2018 года по 07 
декабря 2018 года Конкурсная комиссия



3.1. Заседание конкурсной комиссии по оценке и 
сопоставлению заявок на участие в конкурсе 07 декабря 2018 года в 10:00 Конкурсная комиссия

3.2.

Присваивание порядковых номеров заявкам на участие 
в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией 
и Правилами организации проведения конкурса на 
право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 264

По окончании процедуры оценки и 
сопоставления заявок Конкурсная комиссия

3.3. Оформление и подписание протокола оценки и 
сопоставления заявок в 3-х экземплярах

В день проведения заседания 
конкурсной комиссии по оценке и 

сопоставлению заявок
Конкурсная комиссия

3.4. Передача победителю конкурса 1 экземпляра протокола 
и проекта договора

В течение 1 рабочего дня со дня 
подписания указанного протокола Организатор конкурса

3.5. Размещение протокола оценки и сопоставления заявок 
на официальном сайте

В течение 5 рабочих дней после дня 
подписания указанного протокола Организатор конкурса

4.
Конкурс признан несостоявшимся в случае, если на 
отдельный лот не подано ни одной заявки. Проведение 
нового конкурса по данному участку

В течение 6 месяцев с даты 
окончания проведения конкурса Организатор конкурса

Подписи членов комиссии:

О.В. Чичкан 

Е.Н. Пророкова

А.В. Малоземов

Секретарь комиссии А.В. Мастерова



Приложение № 3

1 № заявки № 1. Регистрационный № 12627 от 02.11.2018 
15.00 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Индивидуальный предприниматель Кузнецов 
Сергей Донатович

3 Местонахождение/место проживания заявителя 156029, Костромская обл, г. Кострома, ул. 
Советская, д. 109, кв. 14

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 1
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 01.11.2018 на сумму 27 000 (двадцать семь 
тысяч) руб.

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

52 883 (пятьдесят две тысячи восемьсот 
восемьдесят три) руб.

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, на 
которых заявитель последние 4 года, предшествующие 
году проведения конкурса, осуществлял рыболовство

ИП Кузнецов С.Д. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

8 Сведения за последние 4 года и менее, предшествующие 
году проведения конкурса, о средневзвешенных 
показателях освоения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, 
выделенных заявителю для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства на 
рыбопромысловых участках, расположенных в том же 
районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
что и рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ИП Кузнецов С.Д. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 
контролем иностранного инвестора (для юридического 
лица)

не требуется

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

не требуется

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции из 
водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих осуществлять 
переработку водных биологических ресурсов, не

ИП Кузнецов С.Д. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял



обремененных правами третьих лиц и расположенных в 
границах 1 муниципального образования Костромской 
области, на территории которого расположен или к 
территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок, за последние 4 года, предшествующие году 
проведения конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае если 
этот период менее 4 лет

12 Сведения о средней численности работников, каждый из 
которых работает у заявителя в течение 4 лет, 
предшествующих году проведения конкурса, имеет 
общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, 
зарегистрирован в муниципальном образовании 
Костромской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок

ИП Кузнецов С.Д. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной и 
иной продукции из водных биологических ресурсов на 
рыбоперерабатывающем заводе за последний год, 
предшествующий году проведения конкурса, либо за 
фактический период, предшествующий проведению 
конкурса, в случае если этот период менее года, в 
соответствии с перечнем видов такой продукции, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации

ИП Кузнецов С.Д. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, прошиты и 
заверены подпись и печатью Заявителя, находились в запечатанном конверте на 4 (четыре) листах.



1 № заявки № 2 Регистрационный № 12681 от 
06.11.2018 17.50 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Индивидуальный предприниматель 
Борисов Николай Николаевич

3 Местонахождение/место проживания заявителя Костромская область, г. Кострома, 
Чернигинская набережная, д. 18

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 2
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: кассовый чек от 
06.11.2018 на сумму 25 000 (двадцать пять 
тысяч) руб.;
2) Справка ИП Борисова Н.Н. б/н от 
06.11.2018;
3) Заявление о возврате суммы налога ИП 
Борисова Н.Н. б/н от 11.10.2018 в инспекцию 
ФНС России по г. Костроме;
4) Заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога № 1 от 11.10.2018;
5) Заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога № 2 от 11.10.2018;
6) Опись документов

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, 
на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, 
осуществлял рыболовство

ИП Борисов Н.Н. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

8 Сведения за последние 4 года и менее, 
предшествующие году проведения конкурса, о 
средневзвешенных показателях освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных 
заявителю для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, расположенных в том же районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, что и 
рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ИП Борисов Н.Н. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя 
под контролем иностранного инвестора (для 
юридического лица)

не требуется

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если

не требуется



контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции 
из водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального 
образования Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса, 
либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, в случае если этот период 
менее 4 лет

ИП Борисов Н.Н. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

12 Сведения о средней численности работников, 
каждый из которых работает у заявителя в течение 4 
лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 
месяцев, зарегистрирован в муниципальном 
образовании Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок

ИП Борисов Н.Н. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной 
и иной продукции из водных биологических 
ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 
последний год, предшествующий году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с 
перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

ИП Борисов Н.Н. деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществлял

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, прошиты 
и заверены подписью Заявителя (действует без печати), находились в запечатанном конверте на 11 
(одиннадцать) листах.



1 № заявки № 3 Регистрационный № 12682 от 
07.11.2018 09.00 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Общество с ограниченной 
ответственностью Кинокомпания «Волга 
пикчерз»

3 Местонахождение/место проживания заявителя 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 8, стр. 
2

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 1
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 01.11.2018 № 383 на сумму 30 000 
(тридцать тысяч) руб.;
2) Документ, подтверждающий оплату задатка 
для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 06.11.2018 № 436 на сумму 50 000 
(пятьдесят тысяч) руб.

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, 
на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, 
осуществлял рыболовство

ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» 
деятельность в области промышленного 
рыболовства ранее не осуществляло

8 Сведения за последние 4 года и менее, 
предшествующие году проведения конкурса, о 
средневзвешенных показателях освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных 
заявителю для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, расположенных в том же районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, что и 
рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» 
деятельность в области промышленного 
рыболовства ранее не осуществляло

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя 
под контролем иностранного инвестора (для 
юридического лица)

не находится

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для

не требуется



обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции 
из водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального 
образования Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса, 
либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, в случае если этот период 
менее 4 лет

ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» 
деятельность в области промышленного 
рыболовства ранее не осуществляло

12 Сведения о средней численности работников, 
каждый из которых работает у заявителя в течение 4 
лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 
месяцев, зарегистрирован в муниципальном 
образовании Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок

ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» 
деятельность в области промышленного 
рыболовства ранее не осуществляло

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной 
и иной продукции из водных биологических 
ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 
последний год, предшествующий году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с 
перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

ООО Кинокомпания «Волга пикчерз» 
деятельность в области промышленного 
рыболовства ранее не осуществляло

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, прошиты 
и заверены печатью и подписью Заявителя, находились в запечатанном конверте на 5 (пять) листах.



1 № заявки № 4 Регистрационный № 12684 от 
07.11.2018 09.53 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецремстрой»

3 Местонахождение/место проживания заявителя 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 
Ленинградская, д. 60, кв. 17

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 2
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 06.11.2018 № 4330 на сумму 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) руб.

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

60 000 (шестьдесят тысяч) руб.

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, 
на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, 
осуществлял рыболовство

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

8 Сведения за последние 4 года и менее, 
предшествующие году проведения конкурса, о 
средневзвешенных показателях освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных 
заявителю для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, расположенных в том же районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, что и 
рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя 
под контролем иностранного инвестора (для 
юридического лица)

не находится

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

не требуется

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло



из водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального 
образования Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса, 
либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, в случае если этот период 
менее 4 лет

12 Сведения о средней численности работников, 
каждый из которых работает у заявителя в течение 4 
лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 
месяцев, зарегистрирован в муниципальном 
образовании Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной 
и иной продукции из водных биологических 
ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 
последний год, предшествующий году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с 
перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, 
скреплены канцелярским скобами, проклеены, заверены подписью и печатью Заявителя, находились в 
запечатанном конверте на 4 (четыре) листах. На лицевой стороне конверта присутствует надпись 
«Суслов С.Ю .», на оборотной стороне конверта присутствуют две печати ООО «Спецремстрой». 
В заявке на участие в конкурсе отсутствует подпись и печать заявителя.



1 № заявки № 5 Регистрационный № 12685 от 
07.11.2018 09.54 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецремстрой»

3 Местонахождение/место проживания заявителя 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 
Ленинградская, д. 60, кв. 17

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 3
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 06.11.2018 № 4351 на сумму 100 000 (сто 
тысяч) руб.

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

105 000 (сто пять тысяч) руб.

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, 
на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, 
осуществлял рыболовство

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

8 Сведения за последние 4 года и менее, 
предшествующие году проведения конкурса, о 
средневзвешенных показателях освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных 
заявителю для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, расположенных в том же районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, что и 
рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя 
под контролем иностранного инвестора (для 
юридического лица)

не находится

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

не требуется

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло



из водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального 
образования Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса, 
либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, в случае если этот период 
менее 4 лет

12 Сведения о средней численности работников, 
каждый из которых работает у заявителя в течение 4 
лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 
месяцев, зарегистрирован в муниципальном 
образовании Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной 
и иной продукции из водных биологических 
ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 
последний год, предшествующий году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с 
перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, 
скреплены канцелярским скобами, проклеены, заверены подписью и печатью Заявителя, находились в 
запечатанном конверте на 4 (четыре) листах. На лицевой стороне конверта присутствует надпись 
«Суслов С.Ю .», на оборотной стороне конверта присутствуют две печати ООО «Спецремстрой». 
В заявке на участие в конкурсе отсутствует подпись и печать заявителя.



1 № заявки № 6 Регистрационный № 12686 от 
07.11.2018 09.55 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецремстрой»

3 Местонахождение/место проживания заявителя 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 
Ленинградская, д. 60, кв. 17

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 4
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 06.11.2018 № 4401 на сумму 7 000 (семь 
тысяч) руб.

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

10 000 (десять тысяч) руб.

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, 
на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, 
осуществлял рыболовство

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

8 Сведения за последние 4 года и менее, 
предшествующие году проведения конкурса, о 
средневзвешенных показателях освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных 
заявителю для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, расположенных в том же районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, что и 
рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя 
под контролем иностранного инвестора (для 
юридического лица)

не находится

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

не требуется

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло



из водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального 
образования Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса, 
либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, в случае если этот период 
менее 4 лет

12 Сведения о средней численности работников, 
каждый из которых работает у заявителя в течение 4 
лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 
месяцев, зарегистрирован в муниципальном 
образовании Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной 
и иной продукции из водных биологических 
ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 
последний год, предшествующий году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с 
перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, 
скреплены канцелярским скобами, проклеены, заверены подписью и печатью Заявителя, находились в 
запечатанном конверте на 4 (четыре) листах. На лицевой стороне конверта присутствует надпись 
«Суслов С.Ю .», на оборотной стороне конверта присутствуют две печати ООО «Спецремстрой». 
В заявке на участие в конкурсе отсутствует подпись и печать заявителя.



1 № заявки № 7 Регистрационный № 12687 от 
07.11.2018 09.56 (мск)

2 Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецремстрой»

3 Местонахождение/место проживания заявителя 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 
Ленинградская, д. 60, кв. 17

4 Номер лота, на который претендует заявитель Лот № 6
5 Перечень документов, приложенных к заявке: 1) Документ, подтверждающий оплату задатка 

для участия в конкурсе: платежное поручение 
от 06.11.2018 № 4343 на сумму 80 000 
(восемьдесят тысяч) руб.

6 Предложения заявителя о размере платы за 
предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в бюджет Костромской области в случае 
признания его победителем

155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Примечание: в расшифровке суммы, 
приведенной в заявке, заявитель указал 
сто пять тысяч рублей

7 Сведения о количестве рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории 1 муниципального 
образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Костромской области, 
на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, 
осуществлял рыболовство

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

8 Сведения за последние 4 года и менее, 
предшествующие году проведения конкурса, о 
средневзвешенных показателях освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных 
заявителю для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, расположенных в том же районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, что и 
рыбопромысловый участок, выставляемый на 
конкурс

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

9 Сведения о нахождении или ненахождении заявителя 
под контролем иностранного инвестора (для 
юридического лица)

не находится

10 Сведения о решении Федеральной антимонопольной 
службы, оформленном на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридического лица в случае, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого 
юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

не требуется

11 Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) 
производства заявителем рыбной и иной продукции

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не



из водных биологических ресурсов на береговых 
производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального 
образования Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса, 
либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, в случае если этот период 
менее 4 лет

осуществляло

12 Сведения о средней численности работников, 
каждый из которых работает у заявителя в течение 4 
лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 
месяцев, зарегистрирован в муниципальном 
образовании Костромской области, на территории 
которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

13 Сведения о видах производимой заявителем рыбной 
и иной продукции из водных биологических 
ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за 
последний год, предшествующий году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с 
перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

ООО «Спецремстрой» деятельность в области 
промышленного рыболовства ранее не 
осуществляло

Примечание: заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы пронумерованы, 
скреплены канцелярским скобами, проклеены, заверены подписью и печатью Заявителя, находились в 
запечатанном конверте на 4 (четыре) листах. На лицевой стороне конверта присутствует надпись 
«Суслов С.Ю .», на оборотной стороне конверта присутствуют две печати ООО «Спецремстрой». 
В заявке на участие в конкурсе отсутствует подпись и печать заявителя.


