
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               «14» ноября 2017 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: Яковлев Андрей Владимирович – заместитель руководителя Северо-

Западного территориального управления Федерального агентства  

по рыболовству; 

Заместитель  

председателя Комиссии: Абдулаев Ахмед Муртузович – заместитель руководителя Северо-

Западного территориального управления Федерального агентства  

по рыболовству; 

Члены Комиссии: Мишкин Виктор Михайлович – начальник отдела организации и 

регулирования рыболовства Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Кондратьева Инна Викторовна – заместитель начальника отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству;  

 Ковалева Светлана Юрьевна – заместитель начальника отдела 

государственной службы и кадров Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Харламов Сергей Владимирович – главный специалист  

отдела развития рыбохозяйственного комплекса комитета  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области; 

Исполнительный  Аржаных Ольга Николаевна – главный специалист-эксперт отдела 

секретарь Комиссии организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 

 территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

 

На заседании Комиссии присутствовало 7 членов комиссии, что составляет 70%  

от общего числа членов комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Рассмотрение 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. 

II. Утверждение состава аукционной Комиссии. 
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I. 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 – 02 ноября 2017 года,  

было представлено 5 конвертов с заявками на участие в аукционе. Уведомлений об отзыве заявок  

не поступало. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника аукциона 

(ИНН) 

Почтовый адрес 

Регистрационный 

номер,  

дата подачи 

заявок 

Сведения о 

внесенных 

задатках 

(руб.) 

Лот №1. Водные биологические ресурсы: Сиг (пресноводная жилая форма) 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, %  2,596 

1 
ООО «Причал» 

(ИНН 4702011201) 

187450, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  

г. Новая Ладога,  

ул. Луначарского, д. 2 

№1 

17.10.2017 

10903,20 

п/п №183  

от 12.10.2017 

2 

ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

188744, Ленинградская 

область, Приозерский 

район, пос. ст. Громово,  

ул. Шоссейная, д. 22 

№2 

30.10.2017 

10904,00 

п/п №93  

от 24.10.2017 

3 

ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

188675, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, ст. Ладожское 

озеро, д. 21 

№4 

30.10.2017 

10903,20  

п/п №64  

от 23.10.2017 

Лот №2. Водные биологические ресурсы: Судак (жилая форма) 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, %  2,272 

1 
ООО «Причал» 

(ИНН 4702011201) 

187450, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  

г. Новая Ладога,  

ул. Луначарского, д. 2 

№1 

17.10.2017 

12978,00 

п/п №184  

от 12.10.2017 

2 

ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

188744, Ленинградская 

область, Приозерский 

район, пос. ст. Громово,  

ул. Шоссейная, д. 22 

№3 

30.10.2017 

12978,00 

п/п №95  

от 24.10.2017 

3 

ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

188675, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, ст. Ладожское 

озеро, д. 21 

№4 

30.10.2017 

12978,00  

п/п №65 

от 23.10.2017 

4 
ООО «Устье» 

(ИНН 4718008934) 

187450, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  

г. Новая Ладога,  

ул. Луначарского, д. 2 

№5 

31.10.2017 

12979,00 

п/п №123  

от 27.10.2017 
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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: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника аукциона 

(ИНН) 

Почтовый адрес 

Лот №1. Водные биологические ресурсы: Сиг (пресноводная жилая форма) 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, %  2,596 

1 
ООО «Причал» 

(ИНН 4702011201) 

187450, Ленинградская область, Волховский район,  

г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2 

2 

ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

188744, Ленинградская область, Приозерский район, 

пос. ст. Громово, ул. Шоссейная, д. 22 

3 

ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

188675, Ленинградская область, Всеволожский район, 

ст. Ладожское озеро, д. 21 

Лот №2. Водные биологические ресурсы: Судак (жилая форма) 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, %  2,272 

1 
ООО «Причал» 

(ИНН 4702011201) 

187450, Ленинградская область, Волховский район,  

г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2 

2 

ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

188744, Ленинградская область, Приозерский район,  

пос. ст. Громово, ул. Шоссейная, д. 22 

3 

ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

188675, Ленинградская область, Всеволожский район,  

ст. Ладожское озеро, д. 21 

4 
ООО «Устье» 

(ИНН 4718008934) 

187450, Ленинградская область, Волховский район,  

г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2 

 

Голосовали:  «за»  единогласно 

 

II. Утверждение состава аукционной Комиссии 

 

Для проведения аукциона утвердить состав аукционной Комиссии: 

 

1. Яковлев А.В. (председатель Комиссии) 

2. Абдулаев А.М. (заместитель председателя Комиссии) 

3. Мишкин В.М. (аукционист) 
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4. Русанова Е.Н. 

5. Кондратьева И.В. 

6. Харламов С.В. 

7. Аржаных О.Н. (исполнительный секретарь Комиссии) 

 

Голосовали:  «за»  единогласно 

 

 

Подписи: 

 

Яковлев А.В.         

Абдулаев А.М.         

Мишкин В.М.      

Кондратьева И.В.      

Ковалева С.Ю.       

Харламов С.В.       

Аржаных О.Н.       

 

 

 

 


