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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)
БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания комиссии по проведению конкурса
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 и территориального моря
Российской Федерации, в отношении анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб, а также для осуществления прибрежного
рыболовства в отношении анадромных,катадромных и трансграничных видов
рыб.
(вскрытие конвертов)

27 марта 2013 года

г. Мурманск

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Москалев Виктор Валентинович – заместитель руководителя БаренцевоБеломорского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству;
Заместитель председателя комиссии:
Карлин Николай Васильевич - заместитель руководителя БаренцевоБеломорского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству;
Члены Комиссии:
Алексеев Андрей Владимирович
–
начальник отдела организации
рыболовства и береговой инфраструктуры Комитета рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области;
Богаевский Алексей Иванович – главный специалист-эксперт отдела
правового обеспечения, государственной службы, кадров и координации
деятельности Баренцево-Беломорского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству;
Гисматуллин Радик Рафикович – ведущий специалист-эксперт отдела
контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы
по Мурманской области;
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Зеленцов Александр Владимирович –
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;
Шкляев Юрий Григорьевич – 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).
Заседание комиссии правомочно, так как на нем присутствует более 50
процентов общего числа состава членов комиссии.
На заседании комиссии
не присутствовали представители
организаций-заявителей.
Повестка дня:
Вскрытие 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 и территориального моря
Российской Федерации, в отношении анадромных,
катадромных и
трансграничных видов рыб, а также для осуществления прибрежного
рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных
видов рыб.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществлялась 27 марта 2013 года по адресу: 183038, г. Мурманск, улица
Коминтерна, дом 7.
Начало процедуры вскрытия конвертов – 11 ч. 00 мин. (время
московское) 27 марта 2013 года.
Окончание процедуры вскрытия конвертов – 11ч. 15 мин. (время
московское) 27 марта 2013 года.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе комиссией велась аудиозапись.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе - 27 марта 2013 года. 11 ч. 00 мин.
(время московское) в адрес организатора конкурса был представлен 1 (один)
запечатанный конверт с конкурсной заявкой.
Обращений об отзыве ранее поданных конкурсных заявок и внесении
изменений в конкурсные заявки, поданные ранее, не поступало.
На заседании комиссии были оглашены следующие сведения и
документы, содержащиеся в конвертах:
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Конверт № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Умба - Тур»
В запечатанном конверте заявителя находился пакет пронумерованных,
прошитых и заверенных печатью заявителя документов:
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 с указанием платы за
право заключения договора в случае признания предприятия победителем
конкурса в 2000 (две тысячи) рублей. (оригинал).
2) Опись представленных документов.
3) Устав общества с ограниченной ответственностью «Умба – Тур»,
утвержден общим собранием участников, протокол от 20.11.2012 № 2.
(копия, заверенная в установленном порядке).
4) Договор об учреждении ООО «Умба-Тур» от 04.03.2012г.(копия,
заверенная в установленном порядке).
5) Протокол № 1 общего собрания участников от 11.03.2012.(копия,
заверенная в установленном порядке).
6) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от 19.03.2012.(копия, заверенная в установленном порядке).
7) Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения от 19.03.2012.(копия, заверенная в
установленном порядке).
8) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 21.12.2012 № 001843099 .(копия, заверенная в
установленном порядке).
9) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 21.12.2012 № 001843098. (копия, заверенная в
установленном порядке).
10) Информация о возможном суточном объеме выпуска готовой
рыбной
продукции
на
рыбоперерабатывающем
заводе
от
20.03.2013(оригинал).
11) Справка о численности работников, работающих у заявителя
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
зарегистрированных на территории которого расположен или к территории
которого прилегает рыбопромысловый участок от 20.03.2013(оригинал).

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
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Члены комиссии:

А.В.Алексеев
А.И.Богаевский
Р.Р.Гисматуллин
А.В.Зеленцов
Ю.Г.Шкляев
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