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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   № 131 

 

аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными 

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

на территории Республики Коми, для осуществления  

индустриальной аквакультуры (рыбоводства) 

 

«21» 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 

04.08.2021 принято решение о проведении аукциона на право заключения 

договоров пользования рыбоводными участками, расположенными  

на водных объектах и (или) их частях на территории Республики Коми,  

для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства)   

(далее – Аукцион). 

Извещение о проведении Аукциона размещено 06.08.2021 

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: 09.08.2021. 

Дата окончания приема заявок об участии в аукционе: 09.09.2021. 

Дата начала рассмотрения заявок: 11-00 по МСК 16.09.2021. 

Дата окончания рассмотрения заявок: 11-30 по МСК 16.09.2021. 
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Место проведения аукциона: Санкт-Петербург, набережная Макарова, 

д. 26, актовый зал. 

Дата проведения аукциона: 21.09.2021 

Время начала проведения аукциона: 11-00 по МСК. 

Время окончания проведения аукциона: 11-03 по МСК. 

 

На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

Иванов Григорий Олегович – начальник 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 

 

Павлова Марина Михайловна – консультант отдела 

развития аквакультуры и воспроизводства водных 

биологических ресурсов 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 4 членов комиссии из 7,  

что составляет 57,14 % от общего числа членов комиссии. Заседание 

комиссии считается правомочным. 

Во время процедуры проведения аукциона велась видеозапись. 

 

1. Проведение Аукциона по лоту № 7: 
 

Местоположение рыбоводного участка 
Площадь 

участка 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

Республика Коми, МО МР «Сосногорск»,  

озеро Пожня № 1 аква. 

Участок акватории оз. Пожня, ограниченный проходящими 

через опорные точки линиями. Координаты уточняющей 

точки на водной поверхности озера: 

1 – 63º31'11,80'' N   54º3'49,65'' E 

1 – 63º31'11,80'' N   54º3'52,88'' E 

1 – 63º31'10,74'' N   54º3'52,96'' E 

1 – 63º31'10,68'' N   54º3'50,14'' E 

0,14 га 1 120,00 руб. 56,00 руб. 
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Участники аукциона: 

 
 

№ 

участника 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

ФИО представителя 

участника 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены предмета 

аукциона 

1 

ООО «Рыбоводная 

Компания 

«Акваиндустрия» 

Коковкин Алексей 

Николаевич 
1 1 120,00 руб. 

 

 

В связи с тем, что для участия в Аукционе по лоту № 7 

зарегистрировался один участник, Комиссия приняла решение: 

1. ПРИЗНАТЬ Аукцион по лоту № 7 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 № 7 участвовали 

менее двух участников. 

2. Организатору аукциона заключить договор пользования рыбоводным 

участком с единственным участником аукциона – ООО «Рыбоводная 

Компания «Акваиндустрия» по начальной цене предмета Аукциона,  

в соответствии с пунктом 8.12 Документации об аукционе и пунктом  

125 Правил. 

 
 

ПОДПИСИ:   

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

  

Г.О. Иванов 

 

Д.Ю. Былачаева 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

  

М.М. Павлова 

 

Г.С. Егутия 

 

Победитель: 

  

А.Н. Коковкин 

 


