
БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА

ПРОТОКОЛ

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для

осуществления промышленного рыболовства на водных объектах
Мурманской области в отношении водных биологических ресурсов

внутренних морских вод Российской Федерации

Мурманск

28 февраля 2014 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии: В.В.Москалев заместитель руководителя
Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству;
Заместитель председателя комиссии: Н.В.Карлин - заместитель руководителя
Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству
Члены Комиссии:
Р.р.гисматуллин - ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной
антимонопольной службы по Мурманской области;
О.Н.ЗаболотскиЙ - председатель Комитета рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области;
А.В.Зеленцов - начальник отдела организации рыболовства (во внутренних
водоемах), государственного контроля, надзора за воспроизводством водных
биологических ресурсов и сохранением среды их обитания Баренцево-
Беломорского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству;
А.В.Лещенко- начальник отдела правового обеспечения Баренцево-
Беломорского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству;
Ю.Г.Шкляев- ведущий специалист-эксперт отдела организации рыболовства
(во внутренних водоемах), государственного контроля, надзора за
воспроизводством водных биологических ресурсов и сохранением среды их
обитания Баренцево-Беломорского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству (секретарь Комиссии).
Отсутствовали: Ю.В.Зубов

Заседание Комиссии правомочно, так как на нем присутствует более 50
процентов общего числа состава членов комиссии.



На заседании комиссии не присутствовали представители организаций-
заявителей.

Перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками
председателем конкурсной комиссии объявлено о возможности подать заявку
на участие в конкурсе, подать изменения к заявкам, либо отзыв заявки, а
также о возможности вести аудио и видеозапись процедуры вскрытия
конвертов с конкурсными заявками.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе - 28 февраля 2014 года. 1О ч. 00 мин.
(время московское) в адрес организатора конкурса было представлено
3 (три) запечатанных конверта с конкурсными заявками.

Обращений об отзыве ранее поданных конкурсных заявок и внесении
изменений в конкурсные заявки, поданные ранее, не поступало.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществлялась 28 февраля 2014 года по адресу: 183038, г. Мурманск, улица
Коминтерна, дом 7.

Начало процедуры вскрытия конвертов - 1О ч. 00 мин. (время
московское) 28 февраля 2014 года.

Окончание процедуры вскрытия конвертов - 10 ч. 22 мин. (время
московское) 28 февраля 2014 года.

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

Во время вскрытия конвертов с заявками, в отношении каждой заявки
объявлена информация о наличии документов, представленных на конкурс
(приложение 1).
Примечание: К протоколу прилагаются:

1. Перечень документов, прилагаемых к заявкам от заявителей
(приложение 1).

В.В .Москалев

Н.В.Карлин

~.р.гисматуллин
J1._ 6" О.Н.ЗаболотскиЙ

~ ~ А.В.Зеленцов
~ А.В.Лещенкоr' Ю.Г.Шкляев

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Приложение 1
к протоколу NQ2 от 28 февраля 2014 года

Перечень документов, представленных заявителями на конкурс от
28.01.2014

Конверт Х!!1

Индивидуальный предприниматель Мокрушин Сергей
Владимирович

ОГРН 313510207700021/ИНН 51100223394
Адрес: Мурманская область, пп Умба, ул. Беломорская, 1, кв. 2

В запечатанном конверте заявителя находился пакет пронумерованных,
прошитых документов:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту N~ 7 с указанием платы за
право заключения договора в случае признания предприятия победителем
конкурса в 1000 (одна тысяча) рублей (оригинал).

2) Опись представленных документов.
3) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей N~55 от 05.02.2014 (оригинал).
4) Копия свидетельства о государственной регистрации физического

лица в качестве индивидуального предпринимателя.
5) Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в

налоговом органе.
6) Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам

по состоянию на 31.01.2014 (оригинал).
7) Копия судового билета маломерного судна N~ 684445.
8) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой

рыбной продукции на рыбоперерабатывающем заводе (оригинал).
9) Справка о численности работников, работающих у заявителя

последние 4 года, предшествующие году про ведения конкурса,
зарегистрированных в муниципальном образовании Мурманской области, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок (оригинал).



Конверт Х!! 2

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновация»
ОГРН 1125190009383IИНН 5190008452
Адрес: 183001 г. Мурманск, ул. Траловая, Д. 2

В запечатанном конверте заявителя находился пакет пронумерованных,
прошитых и заверенных печатью заявителя документов:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту .M~2 с указанием платы за
право заключения договора в случае признания предприятия победителем
конкурса в 1000 (одна тысяча) рублей (оригинал).

2) Выписка из государственного реестра юридических лиц .N~2047 от
17.02.2014 (оригинал).

3) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой
рыбной продукции на рыбоперерабатывающем заводе (оригинал).

4) Информация о состоянии рыбоперерабатывающей отрасли в
Кандалакшском заливе Белого моря в границах Мурманской области и
перспективах переработки рыбопродукции 000 «Рыб новация» с
арендуемых рыбопромысловых участков (оригинал).

5) Справка о численности работников, работающих у заявителя
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
зарегистрированных в муниципальном образовании Мурманской области, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок (оригинал).

Конверт Х!! 3

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновация»
ОГРН 1125190009383/ИНН 5190008452
Адрес: 183001 г. Мурманск, ул. Траловая, Д. 2

В запечатанном конверте заявителя находился пакет
пронумерованных, прошитых и заверенных печатью заявителя документов:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту .N~3 с указанием платы за
право заключения договора в случае признания предприятия победителем
конкурса в 1000 (одна тысяча) рублей (оригинал).

2) Выписка из государственного реестра юридических лиц .N~2047 от
17.02.2014 (оригинал).

3) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой
рыбной продукции на рыбоперерабатывающем заводе (оригинал).

4) Информация о состоянии рыбоперерабатывающей отрасли в
Кандалакшском заливе Белого моря в границах Мурманской области и
перспективах переработки рыбопродукции 000 «Рыбновация» с
арендуемых рыбопромысловых участков (оригинал).



5) Справка о численности работников, работающих у заявителя
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
зарегистрированных в муниципальном образовании Мурманской области, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок (оригинал).


