
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о 

предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного 

рыболовства на водоемах Костромской области 
 

г. Кострома, пр-т. Мира, д. 128 а, каб. 320                                            19 января 2017 г. 
 

Конкурсная комиссия в составе: 
 

Беляев Андрей Владиславович 

 

 
 

Простов Сергей Михайлович 

 

 

 

 

 
 

Мастерова Анастасия Витальевна 

 

 

заместитель директора департамента природных 

ресурсов и  охраны окружающей среды 

Костромской области, председатель комиссии 
 

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: 
 

 

Вдовиченко Александр Рудольфович 

 

 

 

 
 

Кокорин Олег Владимирович 

 
 

Пророкова Елена Николаевна 

 

 

 

Степанов Андрей Викторович 

 

начальник отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов 

по Костромской области Московско-Окского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству 
 

начальник Ярославского межобластного отдела 

Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
 

начальник отдела правовой и кадровой работы 

департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

 

заместитель руководителя Московско-Окского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству 

 

 



 

Повестка: 

В период времени с 12 января по 19 января 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 требований 

Конкурсной документации, утвержденной приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 13 декабря 2017 

года № 552. 

На рассмотрение представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками: 

на лот № 1 поданы 3 (три) заявки (ООО ИСПО «Костромагорстрой», ИП 

Копрова С.А., ИП Груздев А.Н.); 

на лот № 2 подана 1 (одна) заявка (ИП Груздев А.Н.); 

 

Установлено следующее: 

1. По лоту № 1: 

а) заявка на участие в конкурсе, поступившая от ООО ИСПО 

«Костромагорстрой», не соответствует требованиям, указанным в п. 3 раздела 3.2  

конкурсной документации, а именно: размер внесенного задатка составляет менее 

50 % от предложенного размера платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы; 

б) заявка на участие в конкурсе, поступившая от ИП Копровой С.А., в виду 

отсутствия документов, подтверждающих наличие у заявителя права 

собственности или аренды на рыбоперерабатывающий завод, не соответствует 

требованиям, указанным в п. 2 раздела 3.2 конкурсной документации, а также 

размер внесенного задатка составляет менее 50 % от предложенного размера платы 

за предоставление рыбопромыслового участка, содержащейся в предложении 

заявителя о размере такой платы, указанным в п. 3 раздела 3.2  конкурсной 

документации; 

в) заявка на участие в конкурсе, поступившая от ИП Груздев А.Н., ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих внесение заявителем задатка за 

предоставление рыбопромыслового участка, не соответствует требованиям, 

указанным в п. 3 раздела 3.2 конкурсной документации, а также  отсутствия 

документов, подтверждающих наличие у заявителя права собственности или 

аренды на рыбоперерабатывающий завод, указанным в п. 2 раздела 3.2 конкурсной 

документации. 

2. По лоту № 2: 

заявка на участие в конкурсе, поступившая от ИП Груздев А.Н., ввиду 

отсутствия предложения заявителя о размере платы за предоставление 

рыбопромыслового участка, не соответствует требованиям, указанным в п. 2 

раздела 3.1 конкурсной документации. 

 

Решили: 

по лоту № 1 – к участию в конкурсе не допущена ни одна заявка; 

по лоту № 2 -  к участию в конкурсе не допущена ни одна заявка. 



 

Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области в течение 6 месяцев по окончанию процедуры рассмотрения заявок 

возобновить проведение конкурса в отношении лотов № 1, № 2.  
 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

А.В. Беляев 

 

С.М. Простов 

 

А.Р. Вдовиченко 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии             

О.В. Кокорин 

 

                                 Е.Н. Пророкова 

 

                                 А.В. Степанов 

 

 

 

 

 

                                  А.В. Мастерова 

 


