
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       «17» апреля 2019 г.

Присутствовали:

Председатель  комиссии:   Яковлев  Андрей  Владимирович  –  врио  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;
Кондратьева Инна Викторовна – заместитель  начальника  отдела
организации  и  регулирования  рыболовства  Северо-Западного
территориального  управления  Федерального  агентства  
по рыболовству;
Шуракова  Юлия  Владимировна –  начальник  отдела  правового
обеспечения  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;
Мушаков  Эдуард  Викторович  –  помощник  руководителя
Управления  Федеральной  антимонопольной  службы  
по Санкт-Петербургу;
Харламов  Сергей  Владимирович –  главный  специалист  отдела
развития  рыбохозяйственного  комплекса  комитета  
по  агропромышленному  и  рыбохозяйственному  комплексу
Ленинградской области;

Исполнительный Аржаных Ольга Николаевна – консультант отдела организации 
секретарь Комиссии и  регулирования  рыболовства  Северо-Западного  территориального

управления Федерального агентства по рыболовству.

На  заседании  Комиссии  присутствовало  9  членов  комиссии,  что  составляет  82%  
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.

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  – 08 апреля  2019 года,  
было представлено 14 конвертов с заявками на участие в аукционе. Уведомлений об отзыве заявок

не поступало.

№
п/п

Наименование участника аукциона
(ИНН)

Регистрационны
й номер, 

дата подачи
заявок

Сведения 
о внесенных
задатках

(руб.)
Лот №1. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,384

1 ООО «Устье» 
(ИНН 4718008934)

№1
02.04.2019

2952-00
п/п №44 

от 26.03.2019

2 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

2952-00
п/п №51 

от 29.03.2019

3 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

2952-00
п/п №37 

от 29.03.2019

4 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

2952-00
оп. №584

от 04.04.2019

5 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

№9
08.04.2019

2952-00
п/п №27 

от 05.04.2019
Лот №2. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,342

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

2628-00
п/п №52 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

2628-00
п/п №38 

от 29.03.2019

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

2628-00
оп. №585

от 04.04.2019

4 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

№12
08.04.2019

2628-00
п/п №29

от 08.04.2019
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5 ИП Окулов Александр Анатольевич №14
08.04.2019

2628-00
оп. №593

от 08.04.2019
Лот №3. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 5,466

1 ООО «Устье» 
(ИНН 4718008934)

№2
02.04.2019

41976-00
п/п №45

от 26.03.2019

2 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

41976-00
п/п №53 

от 29.03.2019

3 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

41976-00
п/п №39 

от 29.03.2019
Лот №4. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,045

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

348-00
п/п №54 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

348-00
п/п №40 

от 29.03.2019

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

348-00
оп. №586

от 04.04.2019

4 ИП Чувелева Анна Ивановна №6
05.04.2019

348-00
п/п №7

от 03.04.2019

5 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

№13
08.04.2019

348-00
п/п №30 

от 08.04.2019
Лот №5. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,181

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

1392-00
п/п №55 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

1392-00
п/п №41 

от 29.03.2019

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

1392-00
оп. №587

от 04.04.2019

4 ИП Чувелева Анна Ивановна №6
05.04.2019

1392-00
п/п №8

от 03.04.2019

5 ИП Молостовцев Александр Сергеевич №8
08.04.2019

1392-00
п/п №1 

от 05.04.2019
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6 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

№10
08.04.2019

1392-00
п/п №31 

от 08.04.2019
Лот №6. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 11,635

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

89358-00
п/п №56 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

89358-00
п/п №42 

от 29.03.2019
Лот №7. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,710

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

1432-80
п/п №57

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

1432-80
п/п №43 

от 29.03.2019

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

1432-80
оп. №780

от 04.04.2019
Лот №8. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,464

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

936-00
п/п №58 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

936-00
п/п №44 

от 29.03.2019

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

936-00
оп. №781

от 04.04.2019

4 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

№11
08.04.2019

936-00
п/п №32 

от 08.04.2019
Лот №9. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 6,130

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

12355-20
п/п №59 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

12355-20
п/п №45 

от 29.03.2019
Лот №10. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,005
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1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

7-20
п/п №60 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

7-20
п/п №46 

от 29.03.2019

3 ИП Чувелева Анна Ивановна №6
05.04.2019

7-20
п/п №10

от 03.04.2019

4 ИП Молостовцев Александр Сергеевич №7
08.04.2019

7-20
п/п №2 

от 05.04.2019
Лот №11. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,179

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

360-00
п/п №61 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

360-00
п/п №47

от 29.03.2019

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич №5
05.04.2019

360-00
оп. №782

от 04.04.2019

4 ИП Чувелева Анна Ивановна №6
05.04.2019

360-00
п/п №11

от 03.04.2019

5 ИП Окулов Александр Анатольевич №14
08.04.2019

360-00
оп. №594

от 08.04.2019
Лот №12. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)

(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);
район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 9,046

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

№3
04.04.2019

18237-60
п/п №62 

от 29.03.2019

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

№4
04.04.2019

18237-60
п/п №48 

от 29.03.2019

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)  ДОПУСТИТЬ к  участию  в  аукционе  и  признать  участниками  аукциона  следующих
заявителей:
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№
п/п

Наименование участника аукциона
(ИНН)

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

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,384

1 ООО «Устье» 
(ИНН 4718008934)

2 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

3 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

4 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

5 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

Голосовали: «за» − единогласно

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

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,342

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

4 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

5 ИП Окулов Александр Анатольевич

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №3. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 5,466

1 ООО «Устье» 
(ИНН 4718008934)

2 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

3 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №4. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,045

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)
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2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

4 ИП Чувелева Анна Ивановна

5 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №5. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,181

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

4 ИП Чувелева Анна Ивановна

5 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №6. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 11,635

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №7. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,710

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

Голосовали: «за» − единогласно

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

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,464
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1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

4 ООО «Универсал»
(ИНН 4702010550)

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №9. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 6,130

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №10. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,005

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Чувелева Анна Ивановна

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №11. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,179

1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

3 ИП Сидоров Аркадий Дмитриевич

4 ИП Чувелева Анна Ивановна

5 ИП Окулов Александр Анатольевич

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №12. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 9,046
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1 ООО «Причал»
(ИНН 4702011201)

2 ООО «Андреев»
(ИНН 4702009266)

Голосовали: «за» − единогласно

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

№
п/п

Наименование участника
аукциона

(ИНН)
Обоснование принятого решения

Лот №5. Водные биологические ресурсы: Судак (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,181

1 ИП Молостовцев Александр
Сергеевич

Заявка отклоняется в соответствии:
- с подпунктом 1 п. 9.4 и подпунктом а) п. 3.3 
документации об аукционе (Непредоставление 
заверенных в установленном порядке копий 
документов, подтверждающих имущественные права 
заявителя на собственные или зафрахтованные суда, 
зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, 
используемые для промысла водных биоресурсов. 
Предоставленные в заявке документы 
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ 
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 3 Положения о Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС РФ, п. 3 ст. 17
КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 Федерального закона о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов от 20.12.2004 №166-ФЗ));
- с подпунктом 3 пункта 9.4 и пунктом 3.7 
документации об аукционе (Все листы заявки на 
участие в аукционе не прошиты в один том и не 
пронумерованы).

Голосовали: «за» − единогласно

Лот №10. Водные биологические ресурсы: Сиг (все формы вида)
(промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах Ленинградской области);

район промысла: Ладожское озеро; доля квот, % − 0,005
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1 ИП Молостовцев Александр
Сергеевич

Заявка отклоняется в соответствии:
- с подпунктом 1 п. 9.4 и подпунктом а) п. 3.3 
документации об аукционе (Непредоставление 
заверенных в установленном порядке копий 
документов, подтверждающих имущественные права 
заявителя на собственные или зафрахтованные суда, 
зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, 
используемые для промысла водных биоресурсов. 
Предоставленные в заявке документы 
о регистрации судна в ГИМС МЧС РФ 
не позволяют осуществлять на данном судне 
коммерческую деятельность – промышленное 
рыболовство (п. 3 Положения о Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС РФ, п. 3 ст. 17
КВВТ РФ, п. 10 ст. 1 Федерального закона о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов от 20.12.2004 №166-ФЗ));
- с подпунктом 3 пункта 9.4 и пунктом 3.7 
документации об аукционе (Все листы заявки на 
участие в аукционе не прошиты в один том и не 
пронумерованы).

Голосовали: «за» − единогласно

II. Утверждение состава аукционной Комиссии

Для проведения аукциона утвердить состав аукционной Комиссии:

1. Мишкин В.М. (аукционист)
2. Сапон О.П.
3. Кондратьева И.В.
4. Петухова Л.А.
5. Шуракова Ю.В.
6. Харламов С.В.
7. Мушаков Э.В.
8. Аржаных О.Н. (исполнительный секретарь Комиссии)

Голосовали: «за» − единогласно

Подписи:

Яковлев А.В.                                                     

Мишкин В.М.                                                     

Сапон О.П.                                                     
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Кондратьева И.В.                                                     

Шуракова Ю.В.                                                     

Петухова Л.А.                                                     

Мушаков Э.В.                                                     

Харламов С.В.                                                     

Аржаных О.Н.                                                     
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