
ПРОТОКОЛ №2 

о результатах аукциона 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               «21» ноября 2017 г. 

 

Место проведения аукциона: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2, лит. А 

Дата и время начала аукциона: «21» ноября 2017 года, 11 час. 00 мин. 

 

 

1. Состав аукционной Комиссии. 

На процедуре проведения аукциона 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;  

 Харламов Сергей Владимирович – главный специалист  

отдела развития рыбохозяйственного комплекса комитета  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области; 

Исполнительный 

секретарь комиссии Аржаных Ольга Николаевна – главный специалист-эксперт отдела 

 организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

 

2. Наименование лотов: 

 

№ 

лотов 

Водный 

биологический 

ресурс 

Район 

промысла 

Доли* 

квот, % 

Срок 

действия 

договора 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

1 

Сиг 

(пресноводная 

жилая форма) 
(промышленное 

рыболовство  
в пресноводных 

водных объектах) 

Ладожское 

озеро 
2,596 23.12.2023 27258,00 1362,90 10903,20 

2 

Судак  

(жилая форма) 
(промышленное 

рыболовство  

в пресноводных 
водных объектах) 

Ладожское 

озеро 
2,272 23.12.2023 32445,00 1622,25 12978,00 
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3. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 

 

4. Непосредственно перед началом аукциона были зарегистрированы участники аукциона: 

 

№ 

п/п 

Наименование участника аукциона 

(ИНН) 

Номер 

выданной 

карточки 

 

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) 3 

2 
ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 4 

3 
ООО «Рыболовецкий колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 2 
 

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) 3 

2 
ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 4 

3 
ООО «Рыболовецкий колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 2 

4 
ООО «Устье» 

(ИНН 4718008934) 1 
 

5. В ходе проведения аукциона участники аукциона остановились на следующих 

предложениях о цене предмета аукциона (лота): 

 

Номер 

карточки 

участника 

аукциона 

Наименование 

участника аукциона 

(ИНН) 

Начальная 

цена предмета 

аукциона 

(лота), руб. 

Последнее 

предложение  

о цене предмета 

аукциона 

(лота), руб. 

Предпоследнее 

предложение  

о цене предмета 

аукциона (лота), 

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 

 

2 
ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

27258,00 508361,70 – 
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4 

ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

– 494732,70 

 

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

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области); 

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

 

2 
ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

32445,00 

509386,50 – 

4 

ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

– 507764,25 

 

6. По итогам проведения аукциона аукционная Комиссия признает победителей аукциона  

и участников аукциона, сделавших предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), 

указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу (приложение на 2 листах). 

 

Подписи: 

 

Председатель 

аукционной Комиссии: Яковлев А.В.         

 

Заместитель 

председателя Комиссии: Абдулаев А.М.         

 

Члены аукционной Комиссии: 

 

Мишкин В.М.       

Кондратьева И.В.       

Харламов С.В.       

 

Исполнительный секретарь 

аукционной Комиссии: Аржаных О.Н.         
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Приложение №1 

к Протоколу №2 о результатах аукциона 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 

от 21 ноября 2017 года 

 

Аукцион 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               «21» ноября 2017 г. 

 

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 % 

 

 
Наименование 

участника аукциона 

Адрес 

участника 

аукциона 

ФИО 

представителя 

участника 

аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 

представите

ля 

участника 

аукциона 

Победитель 

аукциона 

ООО 

«Рыболовецкий 

колхоз  

«Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

188675, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, 

ст. Ладожское 

озеро, д. 21 

Кудрявцев 

Сергей 

Никифорович, 

генеральный 

директор 

508361,70  

Участник 

аукциона, 

сделавший 

предпоследнее 

предложение  

о цене 

предмета 

аукциона 

ООО 

«Рыбоперерабатыва

ющий  

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

188744, 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, пос. ст. 

Громово,  

ул. Шоссейная, 

д. 22 

Тасс Олег 

Евгеньевич, 

генеральный 

директор 

494732,70  

 

 

 

Председатель 

аукционной Комиссии: Яковлев А.В.         

 

 

 

Исполнительный секретарь 

аукционной Комиссии: Аржаных О.Н.         
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Аукцион 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               «21» ноября 2017 г. 

 

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

рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области). 

Район промысла: Ладожское озеро. 

Доля квот: 2,272 % 

 

 
Наименование 

участника аукциона 

Адрес 

участника 

аукциона 

ФИО 

представителя 

участника 

аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 

представите

ля 

участника 

аукциона 

Победитель 

аукциона 

ООО 

«Рыболовецкий 

колхоз  

«Рыбак Ладоги» 

(ИНН 4703138000) 

188675, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, 

ст. Ладожское 

озеро, д. 21 

Кудрявцев 

Сергей 

Никифорович, 

генеральный 

директор 

509386,50  

Участник 

аукциона, 

сделавший 

предпоследнее 

предложение  

о цене 

предмета 

аукциона 

ООО 

«Рыбоперерабатыва

ющий  

комплекс Ладога» 

(ИНН 4712017837) 

188744, 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, пос. ст. 

Громово,  

ул. Шоссейная, 

д. 22 

Тасс Олег 

Евгеньевич, 

генеральный 

директор 

507764,25  

 

 

 

Председатель 

аукционной Комиссии: Яковлев А.В.         

 

 

 

Исполнительный секретарь 

аукционной Комиссии: Аржаных О.Н.         

 


