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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  № 115 

 

комиссии по рассмотрению заявок об участии в аукционе на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на 

водном объекте на территории Ленинградской  области для осуществления 

товарной аквакультуры (рыбоводства) 
 

 

«20» ноября 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 

24.09.2020 принято решение о проведении аукциона на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном 

объекте на территории Ленинградской области для осуществления товарной 

аквакультуры (рыбоводства) (далее - Аукцион). 

Извещение о проведении Аукциона размещено 02.10.2020  

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: 05.10.2020. 

Дата окончания приема заявок об участии в аукционе: 06.11.2020. 

Дата начала работы комиссии: 11-00 по МСК 19.11.2020. 

Дата окончания работы комиссии: 14-30 по МСК 20.11.2020. 
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На заседании присутствовали: 
 

Председатель  

комиссии: 

Русанов Семен Петрович - помощник 

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: Лепёхина Людмила Игоревна – консультант 

отдела правового обеспечения Северо-

Западного ТУ Росрыболовства 

 Черненко Оксана Константиновна - 

заместитель начальника отдела 

государственной службы и кадров  

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 Павлова Марина Михайловна - консультант 

отдела развития аквакультуры  

и воспроизводства водных биоресурсов  

Северо-Западного ТУ Росрыболовства  

Секретарь комиссии: Семенова Ирина Николаевна - заместитель 

начальника отдела развития аквакультуры  

и воспроизводства водных биоресурсов  

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

На заседании комиссии присутствовало более 50% 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 водном 

объекте и (или) его части на территории Ленинградской области для 

осуществления товарной аквакультуры (рыбоводства) по лотам: 
 

№ 

лота 

Наименование водного 

объекта 

Границы 

рыбоводного участка 

Площадь 

участка, га 

Размер задатка 

(руб.) 

1 

Ленинградская область, 

Выборгский район, 

озеро Новинское 

Вся акватория  64 204 800,00 руб. 

2 

Ленинградская область, 

Выборгский район, 

озеро Большая Ряска 

Вся акватория 70 224 000,00 руб. 

3 

Ленинградская область, 

Выборгский район, 

озеро Голубое 

(60°40'36" с.ш. 28°53'8" в.д.) 

Вся акватория 32,5 104 000,00 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 

- Заявители отсутствуют - - - 

 

В связи с отсутствием заявок об участии в аукционе по лоту № 1 

Комиссия приняла решение: 

1. ПРИЗНАТЬ аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в соответствии 

с пунктом 6.6 Документации об аукционе и абзацем вторым пункта 109 

Правил. 

Голосовали: «ЗА» - 6 чел. 

                      «ПРОТИВ» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

 

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 

- Заявители отсутствуют - - - 
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В связи с отсутствием заявок об участии в аукционе по лоту № 2 

Комиссия приняла решение: 

1. ПРИЗНАТЬ аукцион по лоту № 2 несостоявшимся в соответствии 

с пунктом 6.6 Документации об аукционе и абзацем вторым пункта 109 

Правил. 

Голосовали: «ЗА» - 6 чел. 

                      «ПРОТИВ» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

- Заявители отсутствуют - - - 

 

В связи с отсутствием заявок об участии в аукционе по лоту № 3 

Комиссия приняла решение: 

1. ПРИЗНАТЬ аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в соответствии 

с пунктом 6.6 Документации об аукционе и абзацем вторым пункта 109 

Правил. 

Голосовали: «ЗА» - 6 чел. 

                      «ПРОТИВ» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Члены комиссии: 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

С.П. Русанов 

 

Г.О. Иванов 

Л.И. Лепёхина 

О.К. Черненко 

М.М. Павлова 

И.Н. Семенова 
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Приложение №1 

к протоколу рассмотрения заявок 

от 20.11.2020 № 115 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК ОБ УЧАСТИИ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) 

 
№ 

п/п 

№ 

лота 

Дата 

поступления 

заявки 

Время 

поступления 

заявки 

Дата отзыва 

заявки 

Дата внесения 

изменений в заявку 

- - - -  - 

 

 

Секретарь комиссии                                          И.Н. Семенова 


