СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
Комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования рыбоводным участком для
осуществления аквакультуры (рыбоводства) в отношении рыбоводных
участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях

П Р О Т О К О Л № 111
комиссии по рассмотрению заявок об участии в аукционе на право
заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на
водных объектах и (или) их частях на территории Республики Карелия для
осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства)
«24» сентября 2020 г.

г. Санкт-Петербург

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2014 № 450 «Об утверждении Правил организации
и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора
пользования рыбоводным участком» (далее — Правила) Северо-Западным
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству
28.07.2020 принято решение о проведении аукциона на право заключения
договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных
объектах и (или) их частях на территории Республики Карелия для
осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства)
Извещение о проведении Аукциона размещено 29.07.2020
на официальном сайте Российской Федерации в информационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу
http://www.torgi.gov.ru, а также на сайте Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства по рыболовству по адресу
http://www.sztufar.ru.
Дата начала приема заявок об участии в аукционе: 30.07.2020.
Дата окончания приема заявок об участии в аукционе: 11.09.2020.
Дата начала рассмотрения заявок: 12-00 по МСК 24.09.2020.
Дата окончания рассмотрения заявок: 14-00 по МСК 24.09.2020.
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На заседании присутствовали:

Председатель комиссии:

Русанов Семен Петрович – исполняющий
обязанности
заместителя
руководителя
Северо-Западного ТУ Росрыболовства

Заместитель председателя
комиссии:

Иванов Григорий Олегович — начальник
отдела
развития
аквакультуры
и
воспроизводства
водных
биологических
ресурсов
Северо-Западного
ТУ
Росрыболовства

Члены комиссии

Павлова Марина Михайловна – консультант
отдела
развития
аквакультуры
и
воспроизводства
водных
биологических
ресурсов
Северо-Западного
ТУ
Росрыболовства
Черненко
Оксана
Константиновна
—
заместить начальника отдела государственной
службы и кадров Северо-Западного ТУ
Росрыболовства

Секретарь комиссии:

Семенова Ирина Николаевна - заместитель
начальника отдела развития аквакультуры и
воспроизводства водных биоресурсов СевероЗападного ТУ Росрыболовства

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 9, что
составляет 55,5 % общего числа членов комиссии. Заседание комиссии
считается правомочным.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок об участии в аукционе на право заключения
договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных
объектах и (или) их частях на территории Республики Карелия для
осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства) по лотам:
№
лота

Наименование
водного объекта

Границы рыбоводного участка

Площадь
участка,
га

Размер задатка
(руб.)

1

Республика Карелия,
Лоухский район,
губа Черная
Кандалакшский
залив Белого моря
(в районе д.
Нильмогуба)

1) 66º30'20,9''с.ш.
2) 66º30'20,0''с.ш.
3) 66º30'27,4''с.ш.
4) 66º30'29,2''с.ш.

33º08'32,2''в.д.
33º09'13,3''в.д.
33º09'15,6''в.д.
33º08'34,5''в.д.

12,4

1 374,91 руб.

2

Республика Карелия,
Лоухский район,
губа Черная
Кандалакшский
залив Белого моря
(в районе д.
Нильмогуба)

1) 66º30'07,2''с.ш.
2) 66º30'09,0''с.ш.
3) 66º30'21,9''с.ш.
4) 66º30'22,8''с.ш.

33º03'16,6''в.д.
33º04'25,2''в.д.
33º04'25,2''в.д.
33º03'21,2''в.д.

36,2

4 013,86 руб.

3

Республика Карелия
Костомукшский р-н,
оз. Верхнее Куйто,
на юг от Пирттигуба

1) 64°57'35,1" N 30°42'33,2"E
2) 64°57'37,3" N 30°44'29,5"E
3) 64°57'18,9" N 30°44'31,4"E
4) 64°57'12,1" N 30°42'35,6"E

98

313 600,00 руб.

Рассмотрение заявок по лоту № 1
Сведения о зарегистрированных заявках об участии в аукционе по лоту № 1
№
заявителей
п/п

Наименование
заявителей

Дата
подачи
заявок

Сведения о внесенных
задатках

Дата
отзыва
заявки

1

ООО «Морское дело»

25.08.2020

№ 73 от 13.08.2020

31.08.2020

2

ООО «Морское дело»

31.08.2020

№ 87 от 27.08.2020

-

3

ООО «Дайвинг»

01.09.2020

№ 363 от 28.08.2020

-

Комиссия рассмотрела заявки об участии в аукционе по лоту № 1
на соответствие требованиям, установленным разделом 3 Документации
об аукционе, а также на соответствие заявителей требованиям,
установленным разделом 2 Документации об аукционе, и приняла решение:
1 ДОПУСТИТЬ к участию в аукционе и ПРИЗНАТЬ УЧАСТНИКАМИ
АУКЦИОНА следующих заявителей:
- ООО «Морское дело»;
- ООО «Дайвинг».
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Голосовали: «ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
Решение принято единогласно.
2. НАПРАВИТЬ уведомления о принятых комиссией решениях по лоту
№ 1 заявителям.
Рассмотрение заявок по лоту № 2
Сведения о зарегистрированных заявках об участии в аукционе по лоту № 2
№
заявителей
п/п

Наименование
заявителей

Дата
подачи
заявок

Сведения о внесенных
задатках

Дата
отзыва
заявки

1

ООО «Морское дело»

25.08.2020

№ 74 от 13.08.2020

31.08.2020

2

ООО «Морское дело»

31.08.2020

№ 88 от 27.08.2020

-

3

ООО «Дайвинг»

01.09.2020

№ 364 от 28.08.2020

-

Комиссия рассмотрела заявки об участии в аукционе по лоту № 2
на соответствие требованиям, установленным разделом 3 Документации
об аукционе, а также на соответствие заявителей требованиям,
установленным разделом 2 Документации об аукционе, и приняла решение:
1. ДОПУСТИТЬ к участию в аукционе и ПРИЗНАТЬ
УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА следующих заявителей:
- ООО «Морское дело»;
- ООО «Дайвинг».
Голосовали: «ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
Решение принято единогласно.
2. НАПРАВИТЬ уведомления о принятых комиссией решениях по лоту
№ 2 заявителям.
Рассмотрение заявок по лоту № 3
Сведения о зарегистрированных заявках об участии в аукционе по лоту № 3
№
заявителей
п/п

Наименование
заявителей

Дата
подачи
заявок

Сведения о внесенных
задатках

Дата
отзыва
заявки

1

Заявители
отсутствуют

-

-

-

В связи с отсутствием заявок об участии в аукционе по лоту № 3,
Комиссия приняла решение:
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1. ПРИЗНАТЬ аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в соответствии
с пунктом 6.6 Документации об аукционе и пунктом 109 Правил.
Голосовали: «ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

__________________________ С.П. Русанов

Заместитель председателя
комиссии:

__________________________ Г.О. Иванов

Члены комиссии:

__________________________ М.М. Павлова
__________________________ О.К. Черненко

Секретарь комиссии:

__________________________ И.Н. Семенова
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Приложение №1
к протоколу рассмотрения заявок
от 24.09.2020 № 111
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК ОБ УЧАСТИИ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И (ИЛИ) ИХ ЧАСТЯХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА)
№
п/п

№
лота

Время
поступления
заявки
16-20

Дата отзыва
заявки

Дата внесения
изменений в заявку

1

Дата
поступления
заявки
25.08.2020

1

31.08.2020

-

2

2

25.08.2020

16-25

31.08.2020

-

3

1

31.08.2020

14-37

-

-

4

2

31.08.2020

15-00

-

-

5

1

01.09.2020

156-30

-

-

6

2

01.09.2020

16-35

-

-

Секретарь комиссии

И.Н. Семенова
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