
Протокол проведения  аукциона  на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте и (или) его 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

 

Комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) в отношении рыбоводных участков, 

расположенных на водных объектах и (или) их частях, прилегающих  

к территории муниципального образования  

Республики Карелия 

 

 

П Р О Т О К О Л   

аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 

расположенным на водном объекте и (или) его части на территории Республики 

Карелия, для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства) 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«23» декабря 2015 г.                                                                                  № 2                                                         

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 мая 2014 года № 450 «Об утверждении правил организации и проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком» (далее – Правила) Северо-Западным территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству 16.11.2015 объявлен аукцион 

на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным 

на водном объекте и (или) его части на территории Республики Карелия, для 

осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства). 

Извещение о проведении настоящего аукциона размещено 16.11.2015 на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов по адресу www.torgi.gov.ru, а также на сайте Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству: 

www.sztufar.ru.  

 

Предмет аукциона: право заключения договора пользования рыбоводным 

участком, расположенным на водном объекте и (или) его части на территории 

Республики Карелия, для осуществления индустриальной аквакультуры 

(рыбоводства). 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sztufar.ru/
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Дата начала приема заявок об участии в аукционе:           17.11.2015 

Дата окончания приема заявок об участии в аукционе:           17.12.2015 

Дата рассмотрения заявок об участии в аукционе:           18.12.2015 

Место проведения аукциона: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2 

Время начала аукциона: 11 ч. 00 мин. (время московское)        23.12.2015 

Время окончания аукциона: 11 ч. 04 мин.  (время московское) 23.12.2015 

В процессе проведения указанного аукциона велась аудиозапись.   

 

 На процедуре проведения аукциона присутствуют: 

 

Председатель комиссии Охота Константин Александрович – заместитель 

руководителя Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства 

Заместитель  

председателя комиссии: 

Кондратьева Инна Викторовна – начальник отдела 

рыбопромысловых участков Северо-Западного 

территориального управления Росрыболовства 

Члены комиссии: Вьюшкин Андрей Николаевич – заместитель начальника 

отдела государственной службы и кадров Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства 

 Мишкин Виктор Михайлович – начальник отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального управления 

Росрыболовства 

 Семёнова Ирина Николаевна – специалист-эксперт 

отдела государственного мониторинга и воспроизводства 

водных биоресурсов Северо-Западного 

территориального управления Росрыболовства 

 Рюкшиев Алексей Александрович – ведущий специалист 

управления рыбного хозяйства Министерства сельского, 

рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия  

Секретарь комиссии: Ильичева Ольга Владимировна – заместитель начальника 

отдела рыбопромысловых участков Северо-Западного 

территориального управления Росрыболовства 

 

В процедуре проведения аукциона принимает участие 7 членов комиссии из 

10, что составляет 70% от общего состава. Заседание комиссии правомочно. 

 

I. Проведение аукциона на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком, расположенным на водном объекте и (или) его части на 

территории Республики Карелия, для осуществления индустриальной 

аквакультуры (рыбоводства) по лоту №1. 
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Местоположение  

рыбоводного участка 

Начальная  

цена 

Шаг  

аукциона 

Республика Карелия Кондопожский район 

Озеро Онежское  

на юго-запад от о. Комостров    

62º3'37,4'' с.ш. 34º25'21,8'' в.д. 

62º3'40,1'' с.ш. 34º25'37,5'' в.д. 

62º3'24,4'' с.ш. 34º25'46,9'' в.д. 

62º3'21,8'' с.ш. 34º25'31,2'' в.д.  

 

 

4 143,12 руб. 

 

 

207,16 руб. 

 

Участники аукциона 

 
№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица,  

ФИО индивидуального 

предпринимателя  

ФИО представителя 

участника 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены предмета 

аукциона 

1 ООО «Помор» Гольденберг  

Борис Михайлович  

(по доверенности) 

1 6007,56 руб. 

2 Индивидуальный 

предприниматель  

Федоренко  

Николай Владимирович 

Федоренко 

Николай 

Владимирович 
2 6214,72 руб. 

 

Победитель аукциона  
 

Наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя  

Место нахождения юридического лица,  

место жительства индивидуального 

предпринимателя 

Индивидуальный предприниматель  

Федоренко Николай Владимирович 

Республика Карелия, г. Кондопога  

ул. Шежемского, д. 2 А, кв. 2 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии   ___________________  К.А. Охота 

Заместитель председателя   ___________________  И.В. Кондратьева 

Члены комиссии    ___________________  А.Н. Вьюшкин 

___________________  В.М. Мишкин 

____________________  А.А. Рюкшиев 

___________________  И.Н. Семенова 

Секретарь комиссии    ___________________  О.В. Ильичева 

Победитель аукциона    ___________________  Н.В.Федоренко   
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II. Проведение аукциона на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком, расположенным на водном объекте и (или) его части на 

территории Республики Карелия, для осуществления индустриальной 

аквакультуры (рыбоводства) по лоту №2. 

Местоположение рыбоводного участка Начальная цена Шаг аукциона 

Республика Карелия Кондопожский район 

озеро Онежское  

на северо-восток от о. Егоров 

62º2'59,4'' с.ш. 34º26'23,3'' в.д. 

62º3'12,1'' с.ш. 34º27'6,5''   в.д. 

62º2'49,0'' с.ш. 34º27'46,9'' в.д. 

62º2'36,3'' с.ш. 34º27'3,7''   в.д. 

 

 

23 092,80 руб. 

 

 

1 154,64 руб. 

 

Участники аукциона 
№ 

п/п 

Наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального 

предпринимателя  

ФИО представителя 

участника 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены предмета 

аукциона 

1 ООО «Помор» Гольденберг  

Борис Михайлович  (по 

доверенности) 

1 30020,64 руб. 

2 Индивидуальный предприниматель  

Федоренко Николай Владимирович 

Федоренко 

Николай Владимирович 
2 31175,28 руб. 

 

Победитель аукциона 

  
Наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя  

Место нахождения юридического лица,  

место жительства индивидуального предпринимателя 

Индивидуальный предприниматель  

Федоренко Николай Владимирович 

Республика Карелия, г. Кондопога  

ул. Шежемского, д. 2А, кв. 20 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии   ___________________  К.А. Охота 

Заместитель председателя   ___________________  И.В. Кондратьева 

Члены комиссии    ___________________  А.Н. Вьюшкин 

___________________  В.М. Мишкин 

____________________  А.А. Рюкшиев 

___________________  И.Н. Семенова 

Секретарь комиссии    ___________________  О.В. Ильичева 

Победитель аукциона    ___________________  Н.В. Федоренко  
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Приложение №1 

к протоколу  аукциона  

от 23.12.2015 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ И (ИЛИ) ЕГО ЧАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

(РЫБОВОДСТВА) 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

карточки 

Наименование 

участника аукциона 

Ф.И.О 

представителя  

Должность 

представителя 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

(паспорт) 

и/или 

доверенность, 

подтверждающ

ая полномочия 

представителя 

Подпись 

представителя 

1 

 

1 

 

 

ООО «Помор» 

Гольденберг 

Борис 

Михайлович 

Заместитель 

директора 

Паспорт,  

доверенность 

от 22.12.2015 

 

2 

 

2 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Федоренко Николай 

Владимирович 

Федоренко 

Николай 

Владимирович 

 Паспорт  

 

Секретарь комиссии                                                                            О.В. Ильичева 

 

 


