
ПРОТОКОЛ №1 
 

заседания Комиссии Северо-Западного территориального управления Федерального  
агентства по рыболовству по организации и проведению аукционов по продаже  
права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных  

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства  
в пресноводных водных объектах Псковской области 

 
Санкт-Петербург                                                                                                         «13» августа 2015 г. 
 
 
Председательствовал: 
 Гурецкая Дарья Юрьевна – начальник отдела правового обеспечения 

Северо-Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству. 

Присутствовали: 
члены комиссии: Мишкин Виктор Михайлович – начальник отдела организации  

и регулирования рыболовства Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Сапон Оксана Петровна – заместитель начальника отдела организации 
и регулирования рыболовства Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Трушанова Ольга Владимировна – заместитель начальника 
финансово-экономического отдела Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Казаченко Дмитрий Олегович – консультант отдела государственной 
службы и кадров Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству; 

 Козина Татьяна Александровна – первый заместитель председателя 
Государственного комитета Псковской области по природопользованию 
и охране окружающей среды. 

Исполнительный 
секретарь комиссии Завьялова  Татьяна  Юрьевна –  ведущий  специалист-эксперт  отдела 
(без права голоса) организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 
 

На заседании комиссии присутствовало 6 членов комиссии, что составляет 66,67%  
от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным. 

 
1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в аукционе 
 
Отметили: До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 

заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства в пресноводных водных объектах Псковской области – 30 июля 2015 года 11 часов 00 
минут (время московское) было представлено 2 конверта с заявками на участие в аукционе. 

Вскрыли конверты: с заявками на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Псковской 
области. 
 

1) Наименование лотов: 
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№ 
лотов 

Водный 
биологический 

ресурс 

Район 
промысла 

Доли* 
квот, % 

Срок 
действия 
договора 

Начальная 
цена лота, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Задаток, 
руб. 

1 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах) 

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,42 10.12.2018 552,00 27,60 220,80 

2 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

2,55 10.12.2018 3364,00 168,20 1345,60 

3 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

2,65 10.12.2018 3496,00 174,80 1398,40 

4 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,7 10.12.2018 2244,00 112,20 897,60 

5 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,49 10.12.2018 1964,00 98,20 785,60 

6 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,59 10.12.2018 2096,00 104,80 838,40 

7 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,06 10.12.2018 1396,00 69,80 558,40 

8 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,8 11.12.2018 2376,00 118,80 950,40 

9 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,42 12.12.2018 552,00 27,60 220,80 

10 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,81 23.12.2018 1068,00 53,40 427,20 

11 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,49 11.02.2019 2455,00 122,75 982,00 

12 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,42 11.02.2019 690,00 34,50 276,00 

13 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,64 17.03.2019 1055,00 52,75 422,00 
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14 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,85 07.05.2019 1400,00 70,00 560,00 

15 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

2,12 28.12.2019 3495,00 174,75 1398,00 

16 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,11 31.12.2019 180,00 9,00 72,00 

17 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,42 31.12.2019 690,00 34,50 276,00 

18 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,11 12.03.2020 216,00 10,80 86,40 

19 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,06 15.03.2020 2094,00 104,70 837,60 

20 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,17 22.04.2020 2316,00 115,80 926,40 

21 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,42 23.04.2020 828,00 41,40 331,20 

22 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

3,18 23.04.2020 6294,00 314,70 2517,60 

23 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,11 30.04.2020 216,00 10,80 86,40 

24 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,42 30.04.2020 828,00 41,40 331,20 

25 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,38 15.10.2020 750,00 37,50 300,00 

26 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,19 22.12.2020 2352,00 117,60 940,80 

27 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,49 22.12.2020 2946,00 147,30 1178,40 
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28 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

2,12 22.12.2020 4194,00 209,70 1677,60 

29 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

3,18 20.06.2021 7343,00 367,15 2937,20 

30 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,06 20.06.2021 2443,00 122,15 977,20 

31 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

2,12 15.12.2021 4893,00 244,65 1957,20 

32 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

1,13 15.12.2021 2604,00 130,20 1041,60 

33 

Судак 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах)	  

Водные 
объекты 
Псковской 
области 

0,57 05.03.2022 1504,00 75,20 601,60 

 
 
2) результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника аукциона 

(ИНН) 
Почтовый адрес Дата подачи 

заявок 

Сведения о 
внесенных 

задатках (руб.) 
Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №538 
от 23.07.2015 

220,80 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №90 
от 22.07.2015 

220,80 
Лот №2. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,55 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №539 
от 23.07.2015 

1345,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №91 
от 22.07.2015 

1345,60 
Лот №3. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,65 
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1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №540 
от 23.07.2015 

1398,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №92 
от 22.07.2015 

1398,40 
Лот №4. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,7 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №541 
от 23.07.2015 

897,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №93 
от 22.07.2015 

897,60 
Лот №5. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,49 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №542 
от 23.07.2015 

785,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №94 
от 22.07.2015 

785,60 
Лот №6. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,59 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №543 
от 23.07.2015 

838,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №95 
от 22.07.2015 

838,40 
Лот №7. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,06 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №544 
от 23.07.2015 

558,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №96 
от 22.07.2015 

558,40 
Лот №8. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,8 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №545 
от 23.07.2015 

950,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №97 
от 22.07.2015 

950,40 
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Лот №9. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №546 
от 23.07.2015 

220,80 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №98 
от 22.07.2015 

220,80 
Лот №10. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,81 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №547 
от 23.07.2015 

427,20 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №99 
от 22.07.2015 

427,20 
Лот №11. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,49 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №548 
от 23.07.2015 

982,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №100 
от 22.07.2015 

982,00 
Лот №12. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №549 
от 23.07.2015 

276,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №101 
от 22.07.2015 

276,00 
Лот №13. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,64 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №550 
от 23.07.2015 

422,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №102 
от 22.07.2015 

422,00 
Лот №14. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,85 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №551 
от 23.07.2015 

560,00 
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2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №103 
от 22.07.2015 

560,00 
Лот №15. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,12 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №552 
от 23.07.2015 

1398,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №104 
от 22.07.2015 

1398,00 
Лот №16. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,11 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №553 
от 23.07.2015 

72,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №105 
от 22.07.2015 

72,00 
Лот №17. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №554 
от 23.07.2015 

276,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №106 
от 22.07.2015 

276,00 
Лот №18. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,11 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №555 
от 23.07.2015 

86,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №107 
от 22.07.2015 

86,40 
Лот №19. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,06 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №556 
от 23.07.2015 

837,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №108 
от 22.07.2015 

837,60 
Лот №20. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,17 
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1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №567 
от 23.07.2015 

926,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №109 
от 22.07.2015 

926,40 
Лот №21. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №558 
от 23.07.2015 

331,20 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №110 
от 22.07.2015 

331,20 
Лот №22. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 3,18 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №559 
от 23.07.2015 

2517,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №111 
от 22.07.2015 

2517,60 
Лот №23. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,11 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №560 
от 23.07.2015 

86,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №112 
от 22.07.2015 

86,40 
Лот №24. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №561 
от 23.07.2015 

331,20 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №113 
от 22.07.2015 

331,20 
Лот №25. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,38 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №562 
от 23.07.2015 

300,00 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №114 
от 22.07.2015 

300,00 
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Лот №26. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,19 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №563 
от 23.07.2015 

940,80 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №115 
от 22.07.2015 

940,80 
Лот №27. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,49 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №564 
от 23.07.2015 

1178,40 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №116 
от 22.07.2015 

1178,40 
Лот №28. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,12 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №565 
от 23.07.2015 

1677,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №117 
от 22.07.2015 

1677,60 
Лот №29. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 3,18 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №566 
от 23.07.2015 

2937,20 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №118 
от 22.07.2015 

2937,20 
Лот №30. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,06 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №567 
от 23.07.2015 

977,20 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №119 
от 22.07.2015 

977,20 
Лот №31. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,12 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №568 
от 23.07.2015 

1957,20 
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2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №120 
от 22.07.2015 

1957,20 
Лот №32. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,13 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №569 
от 23.07.2015 

1041,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №121 
от 22.07.2015 

1041,60 
Лот №33. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,57 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская область, 
рабочий поселок Кунья,  

ул. Зеленая 

28.07.2015 
12-12 

п/п №570 
от 23.07.2015 

601,60 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская область, 
Куньинский район,  

пос. Кунья, ул. Дальняя, д. 12 

28.07.2015 
12-15 

п/п №122 
от 22.07.2015 

601,60 
 
2. Решение 
 
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями  

и условиями, установленными аукционной документацией и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 №602 «Об утверждении Правил проведения аукционов  
по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, 
отнесенные к объектам рыболовства», и приняла решение отказать в допуске к участию  
в аукционе следующим заявителям: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
участника 
аукциона 

(ИНН) 

Почтовый адрес Обоснование принятого решения 

Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак 
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
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о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №2. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,55 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №3. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,65 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №4. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,7 

1 ООО «База отдыха 
«ВОЛЫНЬ» 

182010, Псковская 
область, рабочий 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
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(ИНН 6007003234) поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №5. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,49 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №6. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,59 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
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ул. Дальняя, д. 12 Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №7. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,06 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №8. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,8 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №9. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 
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1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №10. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,81 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №11. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,49 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 
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2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №12. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №13. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,64 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 
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Лот №14. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,85 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №15. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,12 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №16. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,11 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
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рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №17. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №18. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,11 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
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166-ФЗ от 20.12.2004). 
Лот №19. Водные биологические ресурсы: Судак  

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,06 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №20. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,17 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №21. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
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коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №22. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 3,18 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №23. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,11 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
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рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №24. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,42 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №25. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,38 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №26. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,19 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
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не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №27. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,49 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №28. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,12 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
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коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №29. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 3,18 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №30. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,06 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №31. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 2,12 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
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о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №32. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 1,13 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

Лот №33. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % − 0,57 

1 
ООО «База отдыха 

«ВОЛЫНЬ» 
(ИНН 6007003234) 

182010, Псковская 
область, рабочий 
поселок Кунья,  
ул. Зеленая 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

2 
ООО «НОРД-ВЭСТ 

РЕСУРСЫ» 
(ИНН 6007002777) 

182010, Псковская 
область, Куньинский 
район, пос. Кунья, 
ул. Дальняя, д. 12 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации  
об аукционе. 
Предоставленные в заявке документы  
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ  
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не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 2 ст. 17 КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 
166-ФЗ от 20.12.2004). 

 
Голосовали:  «за» − 6 
   «против» – 0 
   «воздержались» – 0 

 
На основании пункта 9.10 документации об аукционе по продаже права на заключение 

договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Псковской 
области, утвержденной приказом руководителя Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству от 25 июня 2015 года №227, аукцион признается 
несостоявшимся, так как Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе. 
 

Голосовали:  «за» − 6 
   «против» – 0 
   «воздержались» – 0 
 
 

Председатель Комиссии: Гурецкая Д.Ю.         

Члены комиссии: 

Мишкин В.М.      
Сапон О.П.       

Трушанова О.В.      
Казаченко Д.О.       

Козина Т.А.      
 
Исполнительный секретарь Комиссии: Завьялова Т.Ю.      
 


