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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   № 129 

 

комиссии по рассмотрению заявок об участии в аукционе на право 

заключения договоров пользования рыбоводными участками, 

расположенными на водных объектах на территории Новгородской области, 

для осуществления пастбищной аквакультуры (рыбоводства) 
 

«09» сентября 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 

22.07.2021 принято решение о проведении аукциона на право заключения 

договоров пользования рыбоводными участками, расположенными  

на водных объектах на территории Новгородской области,  

для осуществления пастбищной аквакультуры (рыбоводства)  

(далее – Аукцион). 

Извещение о проведении Аукциона размещено 23.07.2021 

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: 26.07.2021. 

Дата окончания приема заявок об участии в аукционе: 28.08.2021. 

Дата начала рассмотрения заявок: 11-00 по МСК 09.09.2021. 

Дата окончания рассмотрения заявок: 11-30 по МСК 09.09.2021. 
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На заседании комиссии присутствовали: 

 

Председатель  

комиссии: 

Русанов Семён Петрович – исполняющий 

обязанности заместителя руководителя Северо-

Западного ТУ Росрыболовства 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

 

Грошева Анастасия Викторовна – заместитель 

начальника отдела развития аквакультуры  

и воспроизводства водных биологических ресурсов 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

Члены комиссии: Былачаева Диана Юрьевна – консультант отдела 

правового обеспечения Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Идрисова Хадижат Раджабовна – консультант 

отдела государственной службы и кадров Северо-

Западного ТУ Росрыболовства 

 

Секретарь комиссии: Егутия Гиви Сергоевич – ведущий специалист-

эксперт отдела развития аквакультуры  

и воспроизводства водных биологических ресурсов 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 6,  

что составляет 83,33 % от общего числа членов комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявок об участии в Аукционе по лотам: 
 

№ 

лота 

Наименование водного 

объекта 
Границы рыбоводного участка 

Площадь 

участка, 

га 

Размер 

задатка, 

руб. 

1 

Новгородская область, 

Маревский муниципальный 

округ, озеро Гранево, 

рыбоводный участок № 1 

Вся акватория водного объекта 23,1 73 920,00 

2 

Новгородская область, 

Маревский муниципальный 

округ, озеро Лаптево, 

рыбоводный участок № 2 

Вся акватория водного объекта 13,15 42 080,00 
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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. 

2. На основании пункта 16 постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил определения 

береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 

объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации  

и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками» (далее – постановление 

Правительства РФ от 11.11.2014 № 1183), и в связи с тем, что в отношении 

лота № 1 не было подано ни одной заявки два аукциона подряд, 

РЕКОМЕНДОВАТЬ комитету охотничьего хозяйства и рыболовства 

Новгородской области (далее – Комитет) отменить определение границ 

вышеуказанного рыбоводного участка (лот № 1). 

Голосовали: «ЗА» - 5 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 - - - 

 

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. 

2. На основании пункта 16 постановления Правительства РФ  

от 11.11.2014 № 1183, и в связи с тем, что в отношении лота № 2 не было 

подано ни одной заявки два аукциона подряд, РЕКОМЕНДОВАТЬ Комитету  

отменить определение границ вышеуказанного рыбоводного участка  

(лот № 2). 
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Голосовали: «ЗА» - 5 чел. 

                      «ПРОТИВ» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 
 

С.П. Русанов 

А.В. Грошева 

Члены комиссии: 

 

Д.Ю. Былачаева 

Х.Р. Идрисова 

Секретарь комиссии:  Г.С. Егутия 

 


