
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 Ленинградской области 

 
Санкт-Петербург               «20» августа 2015 г. 
 
Заместитель 
председателя комиссии: Охота Константин Александрович – заместитель руководителя 

Северо-Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству 

Присутствовали: 
члены комиссии: Сапон Оксана Петровна – заместитель начальника отдела организации 

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

 Гурецкая Дарья Юрьевна – начальник отдела правового обеспечения 
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; 

 Борисова Алена Александровна − начальник отдела контроля органов 
власти Ленинградского Управления Федеральной антимонопольной 
службы России (без права голоса); 

 Харламов Сергей Владимирович – главный специалист отдела 
развития рыбохозяйственного комплекса комитета  
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. 

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 5 членов комиссии, что составляет 55,56%  

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 Ленинградской области – 06 августа 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 
Ленинградской области. 



2 

1) Наименование лотов: 
 

№ 
лотов 

Водный 
биологический 

ресурс 

Район 
промысла 

Доли* 
квот, % 

Начальная 
цена лота, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Задаток, 
руб. 

1 

сиг (пресноводная 
жилая форма) 
(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах) 

Ладожское 
озеро 5,111 79477,20 3973,86 31790,88 

2 

судак (жилая 
форма)  

(промышленное 
рыболовство  
в пресноводных 
водных объектах) 

Ладожское 
озеро 7,686 168777,00 8438,85 67510,80 

 
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: Сиг (пресноводная жилая форма) 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 5,111 

2 

ООО 
«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

188731, Ленинградская 
область, Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. Озерная, д. 4 

03.08.2015 
14-52 

п/п №99 
от 22.07.215 

31790,88 

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

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 7,686 

1 ООО «Федоров» 
(ИНН 4702017179) 

187450, Ленинградская 
область, Волховский район,  
г. Новая Ладога, пер. 
Колхозный, д. 15 

28.07.2015 
09-31 

п/п №131 
от 20.07.2015 

67510,80 

2 

ООО 
«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

188731, Ленинградская 
область, Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. Озерная, д. 4 

03.08.2015 
14-52 

п/п №106 
от 22.07.2015 

67510,80 

 
 
2. Решение 
 
1) 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 допустить к участию в аукционе  
и признать участниками аукциона следующих заявителей: 
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№ 
п/п 

Наименование участника 
аукциона 

(ИНН) 
Почтовый адрес 

Лот №1. Водные биологические ресурсы: Сиг (пресноводная жилая форма) 
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 5,111 

1 

ООО 
«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

188731, Ленинградская область, Приозерский район,  
пос. Сосново, ул. Озерная, д. 4 

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

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 7,686 

1 

ООО 
«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

188731, Ленинградская область, Приозерский район,  
пос. Сосново, ул. Озерная, д. 4 

 
Голосовали:  «за» − 5 
   «против» − 0 
   «воздержались» − 0 
 
2) Комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в аукционе следующим 

заявителям: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника аукциона 

(ИНН) 
Почтовый адрес Обоснование принятого решения 

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

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 7,686 

1 ООО «Федоров» 
(ИНН 4702017179) 

187450, 
Ленинградская 

область, Волховский 
район, г. Новая 

Ладога,  
пер. Колхозный, д. 15 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктами 1 и 3 пункта 9.4 
документации об аукционе. 
1) представленные копии судовых 
билетов и акты классификации и 
освидетельствования маломерных судов  
не заверены в установленном порядке; 
2) в заявке не указано полное 
наименование организации. 

 
Голосовали:  «за» − 5 
   «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 
Ленинградской области, утвержденной приказом руководителя Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 30 июня 2015 года 
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№233, аукцион признается несостоявшимся, так как по лотам №1 и №2 признан участником 
аукциона только один заявитель, подавший заявку на участие в аукционе. 

 
Голосовали:  «за» − 5 
   «против» – 0 
   «воздержались» – 0 
 
 

Заместитель председателя Комиссии: Охота К.А.      

Члены комиссии: 

Сапон О.П.       
Гурецкая Д.Ю.       

Казаченко Д.О.       
Борисова А.Б.      

Харламов С.В.      
 
Исполнительный секретарь Комиссии: Завьялова Т.Ю.      
 


