
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 Новгородской области 

 
Санкт-Петербург                                                                                                            «04» марта 2016 г. 
 
 
Председательствовал: 
 Охота Константин Александрович – заместитель руководителя 

управления Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству. 

Присутствовали: 
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; 

 Гурецкая Дарья Юрьевна – начальник отдела правового обеспечения 
Северо-Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству; 

 Хасанова Наталья Павловна – начальник финансово-экономического 
отдела 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; 

 Емельянова Наталья Викторовна – начальник отдела рыбного 
хозяйства департамента природных ресурсов и экологии Новгородской 
области; 

 Пикалева Светлана Александровна – главный специалист-эксперт 
отдела рыбного хозяйства департамента природных ресурсов  
и экологии Новгородской области. 

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

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 
 

На заседании комиссии присутствовало 8 членов комиссии, что составляет 88,89%  
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 Новгородской области – 25 февраля 2016 года 11 часов 00 минут 
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(время московское) было представлено 4 конверта с заявками на участие в аукционе. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника аукциона 

(ИНН) 
Почтовый адрес 

Дата 
подачи 
заявок 

Сведения о 
внесенных 

задатках (руб.) 
Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак 

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 
район промысла: Пойма озера Ильмень, озеро Любжир; доля квот, % − 0,158 

1 
КФХ Давыдов Михаил 

Иванович 
(ИНН 531000009400) 

175333, Новгородская область, 
Демянский район, д. 

Зыковщина, пер. Зеленый, д. 1 

20.02.2016 
13-55 

171,52 
п/п №7  

от 17.02.2016 

2 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 

173000, Новгородская область, 
г. Великий Новгород,  
ул. Ильина, д. 4А 

20.02.2016 
13-57 

171,52 
п/п №2  

от 09.02.2016 

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

район промысла: Пойма озера Ильмень, озеро Среднее; доля квот, % 0,041 

1 
КФХ Давыдов Михаил 

Иванович 
(ИНН 531000009400) 

175333, Новгородская область, 
Демянский район, д. 

Зыковщина, пер. Зеленый, д. 1 

20.02.2016 
13-55 

44,51 
п/п №8  

от 17.02.2016 

2 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 

173000, Новгородская область, 
г. Великий Новгород,  
ул. Ильина, д. 4А 

20.02.2016 
13-57 

44,51 
п/п №3  

от 09.02.2016 

 
II. Решение 
 
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: 

 
1) ОТКАЗАТЬ в допуске к участию в аукционе следующим заявителям: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника 
аукциона 

(ИНН) 

Почтовый 
адрес Обоснование принятого решения 

Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак 
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: Пойма озера Ильмень, озеро Любжир; доля квот, % − 0,158 

1 

КФХ Давыдов 
Михаил 
Иванович 

(ИНН 
531000009400) 

175333, 
Новгородская 
область, 
Демянский 
район,  

д. Зыковщина,  
пер. Зеленый, 

д. 1 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации об аукционе. 
1) не предоставление определенных пунктом 3.3 
документации об аукционе документов, а именно 
отсутствуют заверенные в установленном порядке 
копии документов, подтверждающих имущественные 
права заявителя на собственные или зафрахтованные 
суда, зарегистрированные в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке, 
используемые для промысла водных биоресурсов 
(свидетельство о праве собственности на судно, 
судовой билет (для маломерных судов), договор 
бербоут-чартера или тайм-чартера (для судов 
рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования), свидетельство о годности 
судна к плаванию и классификационное свидетельство 
судна в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрена выдача указанных 
свидетельств. 

2 

ООО «Агентство 
водных 

биологических 
ресурсов» 

(ИНН 
5321152445) 

173000, 
Новгородская 
область,  
г. Великий 
Новгород,  
ул. Ильина,  
д. 4А 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации об аукционе. 
1) не предоставление определенных пунктом 3.3 
документации об аукционе документов, а именно 
отсутствуют заверенные в установленном порядке 
копии документов, подтверждающих имущественные 
права заявителя на собственные или зафрахтованные 
суда, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, 
используемые для промысла водных биоресурсов 
(свидетельство о праве собственности на судно, 
судовой билет (для маломерных судов), договор 
бербоут-чартера или тайм-чартера (для судов 
рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования), свидетельство о годности 
судна к плаванию и классификационное свидетельство 
судна в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрена выдача указанных 
свидетельств. 

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

район промысла: Пойма озера Ильмень, озеро Среднее; доля квот, % 0,041 

1 

КФХ Давыдов 
Михаил 
Иванович 

(ИНН 
531000009400) 

175333, 
Новгородская 
область, 
Демянский 
район,  

д. Зыковщина,  
пер. Зеленый, 

д. 1 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации об аукционе. 
1) не предоставление определенных пунктом 3.3 
документации об аукционе документов, а именно 
отсутствуют заверенные в установленном порядке 
копии документов, подтверждающих имущественные 
права заявителя на собственные или зафрахтованные 
суда, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, 
используемые для промысла водных биоресурсов 
(свидетельство о праве собственности на судно, 
судовой билет (для маломерных судов), договор 
бербоут-чартера или тайм-чартера (для судов 
рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования), свидетельство о годности 
судна к плаванию и классификационное свидетельство 
судна в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрена выдача указанных 
свидетельств. 
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2 

ООО «Агентство 
водных 

биологических 
ресурсов» 

(ИНН 
5321152445) 

173000, 
Новгородская 
область,  
г. Великий 
Новгород,  
ул. Ильина,  
д. 4А 

Заявка отклоняется в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 9.4 документации об аукционе. 
1) не предоставление определенных пунктом 3.3 
документации об аукционе документов, а именно 
отсутствуют заверенные в установленном порядке 
копии документов, подтверждающих имущественные 
права заявителя на собственные или зафрахтованные 
суда, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, 
используемые для промысла водных биоресурсов 
(свидетельство о праве собственности на судно, 
судовой билет (для маломерных судов), договор 
бербоут-чартера или тайм-чартера (для судов 
рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования), свидетельство о годности 
судна к плаванию и классификационное свидетельство 
судна в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрена выдача указанных 
свидетельств. 

 
На основании пунктов 9.8 и 9.10 документации об аукционе по продаже права  

на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах 
Новгородской области, утвержденной приказом руководителя Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 25 января 2016 года 
№17, аукцион признается несостоявшимся, так как Комиссией принято решение об отказе  
в допуске к участию в аукционе заявителей, подавших заявки на участие в аукционе по лотам №1 
и №2, а по лотам №3, №4, №5, №6 не подано ни одной заявки. 
 

Голосовали:  «за» − 4 
   «против» – 2 
   «воздержались» – 2 
 
 

Председатель Комиссии: Охота К.А.         

Члены комиссии: 
Мишкин В.М.      
Кондратьева И.В.       

Гурецкая Д.Ю.       
Хасанова Н.П.      

Казаченко Д.О.       
Емельянова Н.В.      

Пикалева С.А.      
 
Исполнительный секретарь Комиссии: Завьялова Т.Ю.      
 
 


