
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления 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 26.01.2018 г.

Начало заседания -  10.00 часов (мск)
Окончание заседания -  10.20 часов (мск)

Конкурсная комиссия в составе:

Простов Сергей Михайлович

Перминов Вячеслав Сергеевич

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, председатель комиссии

начальник 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

Члены комиссии

Кокорин Олег Владимирович начальник Ярославского межобластного отдела 
Верхневолжского филиала ФГБУ Главрыбвод»

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
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской 
области.

26 января 2018 года заявки, допущенные к участию в конкурсе на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской 
области (далее -  конкурс), оценивались конкурсной комиссией в целях 
выявления лучших условий заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 
(далее -  договор).

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилось в 
соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок, утвержденными 
пунктом 2.7. конкурсной документации от 10 ноября 2017 года и пунктом 50 
правил организации и проведения конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 
года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого 
договора».

Величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки, 
содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах, определялась путем 
умножения значения такого критерия оценки на отношение значения 
критерия оценки, содержащегося в заявке и прилагаемых к ней документах, к 
наибольшему из значений этого критерия, содержащихся во всех заявках и 
прилагаемых к ним документах. Для каждой заявки величины, рассчитанные 
по всем критериям оценки, суммировались.

Наилучшие условия заключения договора содержатся в той заявке, 
которая в результате оценки набрала максимальное значение суммарной 
рассчитанной величины. Каждой заявке присваивался порядковый номер по 
мере уменьшения суммарной величины, рассчитанной по всем критериям. 
Заявка, которой присвоен порядковый 1-й номер, признана победителем 
конкурса.

Наименования участников конкурса, сведения об условиях, 
предложенных в заявках, перечень критериев оценки с указанием их



значений, запись о присвоении заявкам порядковых номеров представлены в 
Приложении к настоящему протоколу.

1. По лоту № 1 (Горьковское водохранилище река Унжа от д. 
Красногорье (63 км.) линия между точками с координатами 43о 41. 55 в.д. 
57о 42/ 45// с.ш. и точкой 43о 42/ 09// в.д. 57о 42/ 45// с.ш. до д. Ивакинская 
старка (74,5 км.) линия между точками с координатами 43о 43/ 22// в.д. 57о 
46/ 54// с.ш. и точкой 43о 43/ 08// в.д. 57о 46/ 54// с.ш., включая акваторию 
заводей, островов, пойменных озёр, устье р. Белый Лух на 500 м. 
Примечание: расстояние указано по судовому ходу) присвоить:

1) 1-й порядковый номер -  ООО «Унжа деревообрабатывающий 
комбинат»;

2) 2-й порядковый номер -  ООО «Спецремстрой».
Таким образом, с общим количеством 25 баллов, признать победителем 

по лоту № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Унжа
деревообрабатывающий комбинат» (ИНН 4416003048).

2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
составлен в трех экземплярах, один из которых остается у председателя 
комиссии, два экземпляра остаются у организатора конкурса. Организатор 
конкурса в течение 1 рабочего дня, с даты подписания настоящего протокола, 
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора.

3. Направить в адрес ООО «Спецремстрой» уведомления о результатах 
процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Решение:

Е.Н. Пророкова

Е.А. Смирнова

Секретарь комиссии А.В. Мастерова



Приложение 
к протоколу оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного рыболовства 
на водоемах Костромской области 

от «26» января 2018 года

№ Критерии оценки Значение
критерия

(%)

Величина критерия, содержащаяся в заявке
п/п ООО «Унжа 

деревообрабатывающий 
комбинат»

ООО «Спецремстрой»

1 2 3 4 5
1 Средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для 
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых 
участках в одних и тех же районах добычи (вылова), за последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса, если этот период менее 4 лет.

20 0 0

2 Показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем 
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на 
рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году 
проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса, если этот период менее 4 лет.

30 0 0

3 Средняя численность работников, каждый из которых работает у участника 
конкурса в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, 
имеет общий стаж работы у участника конкурса не менее 12 месяцев, 
зарегистрирован в муниципальном образовании субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположен рыбопромысловый 
участок пли к терри тории которого прилегает рыбопромысловый участок

25 0 0

4 Предложение участника конкурса о размере платы за предоставление 
рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет 
( тыс. руб.)

25 70 000/70 000*25=25 61 000/70 000*25 21,8

5 Количество баллов 25 >1.8
6 Порядковый номер 1 г)


