
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 Новгородской области 
 
Санкт-Петербург             «25» октября 2016 г. 
 
 
Место проведения аукциона: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2. 
Время начала аукциона: «25» октября 2016 года в 11 час. 00 мин. 
 
 
 

1. Состав аукционной Комиссии. 
На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
 

Председатель 
аукционной Комиссии: Охота Константин Александрович – заместитель руководителя 

Северо-Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству. 

Члены 
аукционной 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; 

 Казаченко Дмитрий Олегович – консультант отдела государственной 
службы и кадров Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству; 

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

 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии: Завьялова Татьяна Юрьевна – заместитель начальника отдела 

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

 
2. Наименование лотов: 
 

№ 
лота 

Водный биологический 
ресурс 

Район  
промысла 

Доли*  
квот, % 

Срок 
действия 
договора 

Начальная 
цена лота, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Задаток, 
руб. 

1 
Судак (все формы вида)  
(промышленное рыболовство в 
пресноводных водных объектах) 

пойма озера Ильмень, 
озеро Любжир 0,158 31.12.2019 428,81 21,44 171,52 

2 
Судак (все формы вида)  
(промышленное рыболовство в 
пресноводных водных объектах) 

пойма озера Ильмень, 
озеро Среднее 0,041 31.12.2019 111,27 5,56 44,51 
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8 
Судак (все формы вида)  
(промышленное рыболовство в 
пресноводных водных объектах) 

оз. Ильмень 2,292 31.12.2019 6220,49 311,02 2488,20 

*– доля, определяемая от распределенного общего допустимого улова водных биологических ресурсов Западного 
рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот для субъекта РФ Новгородской области. 

 
3. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
 
4. Непосредственно перед началом аукциона были зарегистрированы участники аукциона: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника аукциона 

(ИНН) 
Почтовый адрес 

Номер 
выданной 
карточки 

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

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

1 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 

173000, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Ильина, д. 4А 1 

2 
ИП Рунцева Елена 
Алексеевна 

(ИНН 532107633595) 

173512, Новгородская область, Новгородский 
район, дер. Береговые Морины, д. 10 2 

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

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

1 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 

173000, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Ильина, д. 4А 1 

2 
ИП Рунцева Елена 
Алексеевна 

(ИНН 532107633595) 

173512, Новгородская область, Новгородский 
район, дер. Береговые Морины, д. 10 2 

Лот №8. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида) 
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: оз. Ильмень; доля квот, % – 2,292 

1 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 

173000, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Ильина, д. 4А 1 

2 
ИП Рунцева Елена 
Алексеевна 

(ИНН 532107633595) 

173512, Новгородская область, Новгородский 
район, дер. Береговые Морины, д. 10 2 

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

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

1 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 428,81 

621,77 – 

2 
ИП Рунцева Елена 
Алексеевна 

(ИНН 532107633595) 
– 600,33 

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

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

1 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 111,27 

172,43 – 

2 
ИП Рунцева Елена 
Алексеевна 

(ИНН 532107633595) 
– 166,87 

Лот №8. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида) 
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах); 

район промысла: оз. Ильмень; доля квот, % – 2,292 

1 

ООО «Агентство 
водных биологических 

ресурсов» 
(ИНН 5321152445) 6220,49 

7775,59 – 

2 
ИП Рунцева Елена 
Алексеевна 

(ИНН 532107633595) 
– 7464,57 

 
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 3 листах). 

 
7. Протокол о результатах аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых 

остается в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства  
по рыболовству (организатор аукциона), второй представляется в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Новгородской области, третий – в Департамент природных ресурсов 
и экологии Новгородской области. 

 
Подписи: 

 
Председатель 
аукционной Комиссии: Охота К.А.         
 

Члены аукционной Комиссии: 
 

Мишкин В.М.       

Кондратьева И.В.       
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Гурецкая Д.Ю.       

Казаченко Д.О.       

Пикалева С.А.       

Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии: Завьялова Т.Ю.         
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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 Новгородской области 

от 25 октября 2016 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 Новгородской области 
 

Санкт-Петербург             «25» октября 2016 г. 
 

Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида) (промышленное 
рыболовство в пресноводных водных объектах). 
Район промысла: Пойма озера Ильмень, озеро Любжир. 
Доля квот: 0,158% 
 

 
Наименование 
участника 
аукциона 

Адрес 
участника 
аукциона 

ФИО 
представителя 
участника 
аукциона 

Цена, 
руб. 

Подпись 
представителя 
участника 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО 
«Агентство 
водных 

биологических 
ресурсов» 

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

Гаврилов 
Павел 

Владимирович 
621,77  

Участник 
аукциона, 
сделавший 

предпоследнее 
предложение  

о цене 
предмета 
аукциона 

ИП Рунцева 
Елена 

Алексеевна 

173512, 
Новгородская 
область, 

Новгородский 
район,  

дер. Береговые 
Морины, д. 10 

Рунцев 
Валерий 
Викторович  

600,33  

 
Подписи: 

 
Председатель 
аукционной Комиссии: Охота К.А.         
 

Члены аукционной Комиссии: 
 

Мишкин В.М.       

Кондратьева И.В.       

Гурецкая Д.Ю.       

Казаченко Д.О.       

Пикалева С.А.       

Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии: Завьялова Т.Ю.          
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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 Новгородской области 
 

Санкт-Петербург             «25» октября 2016 г. 
 

Лот №2. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида) (промышленное 
рыболовство в пресноводных водных объектах). 
Район промысла: Пойма озера Ильмень, озеро Среднее. 
Доля квот: 0,041% 
 

 
Наименование 
участника 
аукциона 

Адрес 
участника 
аукциона 

ФИО 
представителя 
участника 
аукциона 

Цена, 
руб. 

Подпись 
представителя 
участника 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО 
«Агентство 
водных 

биологических 
ресурсов» 

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

Гаврилов 
Павел 

Владимирович 
172,43  

Участник 
аукциона, 
сделавший 

предпоследнее 
предложение  

о цене 
предмета 
аукциона 

ИП Рунцева 
Елена 

Алексеевна 

173512, 
Новгородская 
область, 

Новгородский 
район,  

дер. Береговые 
Морины, д. 10 

Рунцев 
Валерий 
Викторович 

166,87  

 
Подписи: 

 
Председатель 
аукционной Комиссии: Охота К.А.         
 

Члены аукционной Комиссии: 
 

Мишкин В.М.       

Кондратьева И.В.       

Гурецкая Д.Ю.       

Казаченко Д.О.       

Пикалева С.А.       

Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии: Завьялова Т.Ю.         
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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 Новгородской области 
 

Санкт-Петербург             «25» октября 2016 г. 
 

Лот №8. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида) (промышленное 
рыболовство в пресноводных водных объектах). 
Район промысла: оз. Ильмень. 
Доля квот: 2,292% 
 

 
Наименование 
участника 
аукциона 

Адрес 
участника 
аукциона 

ФИО 
представителя 
участника 
аукциона 

Цена, 
руб. 

Подпись 
представителя 
участника 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО 
«Агентство 
водных 

биологических 
ресурсов» 

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

Гаврилов 
Павел 

Владимирович 
7775,59  

Участник 
аукциона, 
сделавший 

предпоследнее 
предложение  

о цене 
предмета 
аукциона 

ИП Рунцева 
Елена 

Алексеевна 

173512, 
Новгородская 
область, 

Новгородский 
район,  

дер. Береговые 
Морины, д. 10 

Рунцев 
Валерий 
Викторович 

7464,57  

 
Подписи: 

 
Председатель 
аукционной Комиссии: Охота К.А.         
 

Члены аукционной Комиссии: 
 

Мишкин В.М.       

Кондратьева И.В.       

Гурецкая Д.Ю.       

Казаченко Д.О.       

Пикалева С.А.       

Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии: Завьялова Т.Ю.         

 
 


