
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 Вологодской области 

 
Санкт-Петербург             «05» октября 2016 г. 
 
Председательствовал: 
 Охота Константин Александрович – заместитель руководителя 

Северо-Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству. 

Присутствовали: 
члены комиссии: Кондратьева Инна Викторовна – 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; 

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

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 
 

На заседании Комиссии присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 57,14%  
от общего числа членов комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным. 

 
 
I. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
 
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 Вологодской области – 23 сентября 2016 года 11 часов 00 минут 
(время московское) не было представлено ни одного конверта с заявками на участие в аукционе. 

 
 
II. Решение 
 
На основании пункта 45 Постановления 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» аукцион признается несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки. 

 
Голосовали:  «за» − 4 
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   «против» − 0 
   «воздержались» − 0 
 
 
 
Подписи: 
 

Председатель Комиссии: Охота К.А.         

Члены комиссии: 
Кондратьева И.В.       

Гурецкая Д.Ю.      
Казаченко Д.О.       

 
Исполнительный секретарь Комиссии: Завьялова Т.Ю.      
 


