
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 26 января 2018 г.

Начало заседания -  09.45 часов (мск)
Окончание заседания -  09.55 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
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право заключения 

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

На конкурс на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 
на водоемах Костромской области в отношении лота № 1 (рыбопромысловый 
участок № 31 Горьковское водохранилище (р. Унжа) Макарьевского 
муниципального района Костромской области) поступило 2 Заявки от:

1) общества с ограниченной ответственностью «Унжа 
деревообрабатывающий комбинат», вх. № 13275 от 12 декабря 2017 года;

2) общества с ограниченной ответственностью «Спецремстрой», вх. №. 
13340 от 14 декабря 2017 года.

Конкурсная комиссия провела необходимую проверку заявителей на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6. конкурсной 
документации от 10 ноября 2017 года (далее -  Конкурсная документация) и 
пунктом 12 правил организации и проведения конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации № 264 от 14 апреля 
2008 года (далее -  Правила).

Информация, направленная в конкурсную комиссию Федеральной 
антимонопольной службой России (вх. № 985 от 24.01.2018),
свидетельствует, что в отношении ООО «Унжа деревообрабатывающий 
комбинат», ООО «Спецремстрой» решений Федеральной антимонопольной 
службой России, оформленных на основании решения Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение хтя 
обеспечения обороны страны и безопасности государства», не выдавалось.

Подготовлен дополнительный запрос в Управление Федеральной 
налоговой службы по Костромской области (исх. № 309 от 22.01.2018) о 
наличии (отсутствии) задолженности ООО «Унжа деревообрабатывающий 
комбинат» более 25 % балансовой стоимости активов по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Информация, предоставленная УФНС России по 
Костромской области (вх. № 1023 от 24.01.2018) подтверждает отсутствие 
такой задолженности у ООО «Унжа деревообрабатывающий комбинат».



Установлено следующее
Заявитель на участие в конкурсе ООО «Унжа деревообрабатывающий 

комбинат» соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6. 
Конкурсной документации и пунктом 12 Правил.

Заявитель на участие в конкурсе ООО «Спецремстрой» соответствует 
требованиям, установленным пунктом 2.6. Конкурсной документации и 
пунктом 12 Правил.

По лоту № 1 (рыбопромысловый участок № 31 р. Унжа Макарьевского 
района Костромской области) допустить к участию в конкурсе ООО «Унжа 
деревообрабатывающий комбинат», ООО «Спецремстрой».

Решили

Е.А. Смирнова

.В. Кокорин

Секретарь комиссии А.В. Мастерова


