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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 на территории Ленинградской области 

 

П Р О Т О К О Л   № 128 

 

аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными 

участками, расположенными на водных объектах и (или) их частях  

на территории Ленинградской области, для осуществления индустриальной  

и (или) пастбищной аквакультуры (рыбоводства) 

 

«10» августа 2021 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 

24.06.2021 принято решение о проведении аукциона на право заключения 

договоров пользования рыбоводными участками, расположенными  

на водных объектах и (или) их частях на территории Ленинградской области, 

для осуществления индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры 

(рыбоводства) (далее – Аукцион). 

Извещение о проведении Аукциона размещено 25.06.2021 

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: 28.06.2021. 

Дата окончания приема заявок об участии в аукционе: 28.07.2021. 

Дата начала рассмотрения заявок: 11-00 по МСК 05.08.2021. 

Дата окончания рассмотрения заявок: 11-30 по МСК 05.08.2021. 
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Место проведения аукциона: Санкт-Петербург, набережная Макарова, 

д. 26, актовый зал. 

Дата проведения аукциона: 10.08.2021 

Время начала проведения аукциона: 11-00 по МСК. 

Время окончания проведения аукциона: 11-06 по МСК. 

 

На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

 

Председатель 

комиссии: 

 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

Русанов Семен Петрович – исполняющий 

обязанности заместителя руководителя Северо-

Западного ТУ Росрыболовства 

 

Иванов Григорий Олегович – начальник отдела 

развития аквакультуры и воспроизводства водных 

биологических ресурсов Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Члены комиссии: Тарасова Анастасия Александровна – ведущий 

специалист-эксперт отдела правового обеспечения 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства  

 

Идрисова Хадижат Раджабовна – исполняющая 

обязанности заместителя начальника отдела 

государственной службы и кадров Северо-

Западного ТУ Росрыболовства 

 

Сергеев Владимир Николаевич – главный 

специалист отдела развития рыбохозяйственного 

комплекса департамента координации целевых 

программ, пищевой, перерабатывающей 

промышленности и рыночной инфраструктуры 

комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

 

Секретарь комиссии: Егутия Гиви Сергоевич – ведущий специалист-

эксперт отдела развития аквакультуры  

и воспроизводства водных биологических ресурсов 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

На заседании комиссии присутствовало 6 членов комиссии из 8,  

что составляет 75 % от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии 

считается правомочным. 

Во время процедуры проведения аукциона велась видеозапись. 

 



3 

1. Проведение Аукциона по лоту № 5: 
 

Местоположение рыбоводного участка 
Площадь 

участка 
Начальная цена 

Шаг 

аукциона 

Ленинградская область, Приозерский 

район, залив Новодеревенский, реки 

Вуокса-Вирта, озерноречной системы 

Вуокса с координатами: 

1. 60°46′07,4″ с.ш., 29°41′29,0″ в.д. 

2. 60°45′07,0″ с.ш., 29°42′23,5″ в.д. 

3. 60°44′54,5″ с.ш., 29°41′47,3″ в.д. 

4. 60°43′50,2″ с.ш., 29°44′32,1″ в.д. 

203,2 га 1 625 600,00 руб. 81 280,00 руб. 

 

Участники аукциона: 
 

№ 

участника 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

ФИО представителя 

участника 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены предмета 

аукциона 

1 ООО «УК «Сэтл» 
Варцабюк Василий 

Васильевич 
2 1 788 160,00 руб. 

2 ЗАО «УМ № 67» 
Аксенин Ярослав 

Алексеевич 
1 1 706 880,00 руб. 

 

Победитель аукциона: 

 

Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица 

ООО «УК «Сэтл» 
197342, город Санкт-Петербург, набережная 

Ушаковская, дом 3, корпус 1, стр. 1, офис 723 

 

ПОДПИСИ: 

 

  

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 С.П. Русанов 

 

Г.О. Иванов 

 

 

Х.Р. Идрисова 

 

А.А. Тарасова 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

  

В.Н. Сергеев 

 

Г.С. Егутия 

 

Победитель: 

  

В.В. Варцабюк 
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2. Проведение Аукциона по лоту № 6: 
 

Местоположение рыбоводного участка 
Площадь 

участка 
Начальная цена Шаг аукциона 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, река Чагода  

с координатами: 

1. 59°10′07,3″ с.ш., 34°38′55,3″ в.д. 

2. 59°10′03,3″ с.ш., 34°39′13,0″ в.д. 

3. 59°10′07,8″ с.ш., 34°38′56,4″ в.д. 

4. 59°10′04,0″ с.ш., 34°39′13,3″ в.д. 

1,0 га 8 000,00 руб. 400,00 руб. 

 

Участники аукциона: 
 

№ 

участника 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

ФИО представителя 

участника 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены предмета 

аукциона 

1 

Глава КФХ  

Соболев Иван 

Николаевич 

Соболев Валерий 

Иванович 
3 8 000,00 руб. 

 

В связи с тем, что для участия в Аукционе по лоту № 6 

зарегистрировался один участник, Комиссия приняла решение: 

1. ПРИЗНАТЬ Аукцион по лоту № 6 несостоявшимся в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 8.11 Документации об аукционе, подпунктом «а» 

пункта 124 Правил в связи с тем, что в Аукционе по лоту № 6 участвовали 

менее двух участников. 

2. Организатору аукциона заключить договор пользования рыбоводным 

участком с единственным участником аукциона – главой КФХ Соболевым 

Иваном Николаевичем по начальной цене предмета Аукциона,  

в соответствии с пунктом 8.12 Документации об аукционе и пунктом  

125 Правил. 
 

ПОДПИСИ:   

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 С.П. Русанов 

 

Г.О. Иванов 

 

 

Х.Р. Идрисова 

 

А.А. Тарасова 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

  

В.Н. Сергеев 

 

Г.С. Егутия 

 

Победитель: 

  

В.И. Соболев 

 


