
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками 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 18 января 2018 г.

Начало заседания -  11.00 часов (мск)
Окончание заседания -  11.05 часов (мск)

Конкурсная комиссия в составе: 
Простое 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

воспроизводства г 
животного мира 

охоты и водны?

начальник отдела охраны 
использования объектов 
отнесенных к объектам
биологических ресурсов управления по охране „ 
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

Пророкова Елена Николаевна

начальник Ярославского межобластного отдела 
Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

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

Повестка:
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 29 ноября 
2017 года № 291117/2253220/01 и на официальном сайте департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области: www.dpr44.ru

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


В 11:00 председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим членам 
комиссии о начале заседания по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области.

Рассмотрен регламент работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области.

Решили: представленный регламент работы конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области 
утвердить (Приложение № 1).

На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не 
представлена ни одна заявка.

Решили: признать конкурс на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
водоемах Костромской области несостоявшимся. Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области:

в отношении лота № 1 (рыбопромысловый участок № 33, расположенный в 
границах: прямая линия между точками с координатами 45°27'38,43" в.д. 58°32'35,70" 
с.ш. и точкой 45°27'44,92" в.д. 58°32'35,21" с.ш. (мост через реку), далее по береговой 
полосе до точки с координатами 45°25'53,62" в.д. 58°30'23,90" с.ш., далее по прямой до 
точки с координатами 45°25'46,51" в.д. 58°30'23,33" с.ш., далее по береговой полосе до 
точки с координатами 45°27'38,43" в.д. 58°32'35,70" с.ш.) в течение 6 месяцев 
организовать и провести новый конкурс;

в отношении лота № 2 (рыбопромысловый участок № 34, расположенный в 
границах: по береговой полосе линия между точками с координатами 45°33'44,61" в.д. 
58°09'28,16" с.ш. и точкой с координатами 45°43'27,22" в.д. 58°13'54,27" с.ш., далее 
прямая линия до точки с координатами 45°43'27,22" в.д. 58° 13 '51,67" с.ш., далее по 
береговой полосе к точке с координатами 5°33'46,97" в.д. 58°09'24,78" с.ш., далее 
прямая линия до точки с координатами 45°33'44,61" в.д. 58°09'28,16" с.ш.) в течение 6 
месяцев организовать и провести новый конкурс.

Секретарь комиссии А.В. Мастерова



Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

председатель 
конкурсной комиссии, 

заместитель директора департамента -  
начальник управления по охране /

и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов 

в департаменте природных ресурсов и 
охраны о кружа ю 11 ю Д ^едз^й&тегрбм с ко й области

С.М. Простое 
« /У  » 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 открытия доступа к заявкам, 
поданным на участие в конкурсе

18 января 2018 года 
в 11:00

Конкурсная комиссия

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

Перед началом заседания 
конкурсной комиссии 

18 января 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 

18 января 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,

В процессе проведения процедуры Конкурсная комиссия



разъяснение сведений, содержащихся в заявке -

1.4.
Оформление и подписание протокола вскрытия 
конвертов

Непосредственно после вскрытия 
конвертов

Конкурсная комиссия

1.5.
Размещение протокола вскрытия конвертов с 
заявками на официальном сайте

В день подписания протокола Организатор конкурса

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

документацией

2.1.
Заседание конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе

13 февраля 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

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 
пользования рыбопромысловым участком, в 
случае, если только один Заявитель допущен к 
участию в конкурсе

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

3.1.
Заседание конкурсной комиссии по оценке и 
сопоставлению заявок на участие в конкурсе

21 февраля 2018 года в 10:00 Конкурсная комиссия

3.2. Присваивание порядковых номеров заявкам на По окончании процедуры оценки и Конкурсная комиссия



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

сопоставления заявок

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 выставленный на конкурс рыбопромысловый 
участок 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:

B.C. Перминов 

Е.Н. Пророкова

О.В. Кокорин

Секретарь комиссии А.В. Мастерова


