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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания комиссии по проведению конкурса 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного рыболовства в отношении водных 

биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том 

числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб 

на территории Мурманской области, а также для осуществления 

прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб 

(рассмотрение заявок) 

 

 

23 апреля 2013 года                             г. Мурманск 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии:   

Москалев Виктор Валентинович – заместитель руководителя Баренцево-

Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству; 

Заместитель председателя комиссии: 

Карлин Николай Васильевич - заместитель руководителя Баренцево-

Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству; 

Члены Комиссии: 

Гисматуллин Радик Рафикович – ведущий специалист-эксперт  Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области; 

Долголевец Андрей Иванович – заместитель начальника отдела организации 

рыболовства и аквакультуры Комитета рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области; 

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;  
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Шурпик  Алеся Анатольевна – начальник отдела государственной службы и 

кадров  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. 

  

  

Повестка дня:  

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (извещение от 25.02.2013) 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного, прибрежного  рыболовства в отношении 

водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, 

в том числе анадромных,  катадромных и трансграничных видов рыб на 

территории Мурманской области и принятия решения о допуске или отказе в 

допуске заявителей к участию в конкурсе. 

 

 Процедура рассмотрения поступивших заявок на участие в конкурсе на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного, прибрежного  рыболовства на 

территории Мурманской области на соответствие требованиям, 

установленным Порядком организации и проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного, прибрежного  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, утвержденным приказом Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 

21.02.2011 № 40 (далее - конкурсная документация),осуществлялась 

конкурсной комиссией с 27.03.2013 по 23.04.2011 по адресу: г. Мурманск,  

ул. Коминтерна, д. 7. 

 

 Для участия в конкурсе заявителями подана 01 (одна) конкурсная 

заявка. 
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  На рассмотрение представлена заявка на участие в конкурсе от 

заявителя ООО «Умба-Тур по лоту № 4: 

 

 

 
№ 

лота 

п/п 

№ 

участка 

Наименование рыбопромыслового 

участка (водной акватории) 

 

Заявители 

4 445 
Белое море, Кандалакшский залив,  

РПУ «Летняя» 
ООО «Умба-Тур» 

 

 Комиссия рассмотрела заявку и представленные документы на участие 

в конкурсе на предмет соответствия их требованиям и условиям, 

установленными пунктами 3 и 4 конкурсной документации, и приняла 

решение: 

 1. Представленные документы на участие в конкурсе соответствуют 

требованиям пунктов 3 и 4 конкурсной документации, ООО «Умба-Тур» 

допускается к участию в конкурсе. 

2. В соответствии с п. 10 «Правил подготовки и заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.04.2008  № 264 (далее-Правила 

заключения договора),  п. 10.6 конкурсной документации, направить в 

течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего протокола проекты 

договоров о предоставлении рыбопромыслового участка следующему 

единственному участнику по лоту № 4: 

№ 

лота 

п/п 

№ 

участка 

Наименование рыбопромыслового 

участка (водной акватории) 

 

Заявители 

4 445 
Белое море, Кандалакшский залив,  

РПУ «Летняя» 
ООО «Умба-Тур» 

 

Голосовали:  «за» -    5              «против» -  0                 «воздержался» - 2 

        3.  В соответствии с п.  56  Правил организации конкурса признать 

конкурс не состоявшимся и провести новый конкурс не позднее 6 месяцев с 

даты  окончания проведения настоящего конкурса в отношении следующих 

лотов: 
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№ 

лота 

п/п 

№ 

участка 

Наименование рыбопромыслового участка (водной акватории) 

 

1 403 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Кузрека» 

2 404 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Княжая-2» 

3 433 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Варламова» 

5 447 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Золотая губка» 

6 454 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Красная щелья» 

7 455 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Жемчужная» 

8 541 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Хендалакша» 

9 542 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Ермаковский» 

10 570 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Елокоргский» 

11 584 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Княжая губа-1» 

12 585 Белое море, Кандалакшский залив, РПУ «Княжая губа-2» 
 

Голосовали:  «за» -   7              «против»-  0                  «воздержался» -0 

 

Председатель комиссии:                                                                   В.В.Москалев 

 

Зам. председателя комиссии:                                                               Н.В.Карлин 

 

Члены комиссии:                                                                   

                                                                                                        Р.Р.Гисматуллин 

                                                                                                        А.И.Долголевец 

                                                                                                             А.В. Зеленцов 

                                                                                                               А.А.Шурпик 

                                                                                                               Ю.Г.Шкляев 


