
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 Псковской области 
 
г. Санкт-Петербург           «13» июня 2019 г. 
 
Присутствовали: 
 
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; 

 Сапон Оксана Петровна – заместитель начальника отдела 
организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства  
по рыболовству; 

 Петухова Людмила Алексеевна – заместитель начальника 
отдела государственной службы и кадров Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства  
по рыболовству; 

 Шуракова Юлия Владимировна – начальник отдела 
правового обеспечения Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Лепёхина Людмила Игоревна – консультант отдела 
правового обеспечения Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству. 

Исполнительный  
секретарь Комиссии: Аржаных Ольга Николаевна – консультант отдела 

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

 
На заседании Комиссии присутствовало 7 членов комиссии, что составляет 

54% от общего числа членов комиссии. Заседание Комиссии считается 
правомочным. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

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 Псковской области. 

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 
Псковской области – 30 мая 2019 года, было представлено 3 конверта с заявками  
на участие в аукционе. Уведомлений об отзыве заявок не поступало. 

 

№ 
п/п Наименование участника аукциона, (ИНН) 

Регистрационный 
номер,  

дата подачи 
заявок 

Сведения  
о внесенных 

задатках 
(руб.) 

 
Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % - 1,91 

 

1 ООО «Северная рыба» 
(ИНН 6003006474) 

№1 
29.05.2019 

п/п №67 
от 27.05.2019 

3780-00 
 

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

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % - 0,21 
 

1 ООО «Северная рыба» 
(ИНН 6003006474) 

№2 
29.05.2019 

п/п №68 
от 27.05.2019 

414-00 
 

Лот №3. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Водные объекты Псковской области; доля квот, % - 1,70 
 

1 ООО «Северная рыба» 
(ИНН 6003006474) 

№3 
29.05.2019 

п/п №69 
от 27.05.2019 

3366-00 
 
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 
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ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, 
отнесенные к объектам рыболовства» (далее – Правила), и приняла решение: 

 
ПРИЗНАТЬ аукцион несостоявшимся по лотам №1, №2 и №3 на основании 

пункта 9.8 документации об аукционе, утвержденной приказом Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 30 апреля 
2019 года №231, и пунктом 45 Правил (подана только 1 заявка на участие  
в аукционе в отношении каждого лота). 

 
Голосовали:  «за» - единогласно 

 
Подписи: 
 

Абдулаев А.М.         

Мишкин В.М.      

Сапон О.П.      

Шуракова Ю.В.       

Лепёхина Л.И.       

Петухова Л.А.      

Аржаных О.Н.       


