
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   № 139 

 

аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком,  

расположенным на водном объекте и (или) его части  

на территории Ленинградской области,  

для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства) 

 

«08» февраля 2022 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) и приказом  

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства  

по рыболовству от 15.11.2021 № 314 принято решение о проведении аукциона 

на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 

расположенным на водном объекте и (или) его части на территории 

Ленинградской области, для осуществления индустриальной аквакультуры 

(рыбоводства) (далее – Аукцион). 

Извещение о проведении Аукциона размещено 15.11.2021 

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. Согласно приказу Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству от 25.01.2022 № 12: 

 

Дата начала рассмотрения заявок: 11-00 по МСК 07.02.2022 

Дата окончания рассмотрения заявок: 11-27 по МСК 07.02.2022 

Место проведения аукциона: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, 

корп. 2, лит. А. 
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Дата проведения аукциона: 08.02.2022 

Время начала проведения аукциона: 11-00 по МСК. 

Время окончания проведения аукциона: 11-07 по МСК. 

 

На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

 

Председатель 

комиссии: 

Русанов Семен Петрович – и.о. заместителя 

руководителя Северо-Западного ТУ Росрыболовства  

 

 

Члены комиссии: Лепехина Людмила Игоревна – консультант отдела 

правового обеспечения Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства  

 

Павлов Александр Сергеевич – консультант отдела 

правового обеспечения Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Сергеев Владимир Николаевич – главный специалист 

сектора развития рыбохозяйственного комплекса 

отдела пищевой, перерабатывающей 

промышленности и рыбохозяйственного комплекса 

комитета по агропромышленному  

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

 

Секретарь комиссии: Волков Ярослав Сергеевич – государственный 

инспектор отдела развития аквакультуры  

и воспроизводства водных биологических ресурсов 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства                               

 

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 8,  

что составляет 62,5 % от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии 

считается правомочным. 

Во время процедуры проведения аукциона велась видеозапись. 
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1. Проведение Аукциона по лоту № 1: 

 
 

Местоположение рыбоводного 

участка 

Площадь 

участка 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 

Ленинградская область, Выборгский 

район, Финский залив  

Балтийского моря,  

район о. Равица с координатами:  

1) 60.3309, 28.62742 

2) 60.32932, 28.62374 

3) 60.32412, 28.62757 

4) 60.31172, 28.66767 

5) 60.31565, 28.67347 

6) 60.32636, 28.63532 

146,0 га 
1 168 000,00 

руб. 

58 400,00 

руб. 

 

 

Участники аукциона: 

 
 

№ 

участника 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица 

ФИО представителя 

участника 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены 

предмета 

аукциона 

1 
ООО «Морская 

волна» 

Еременко Андрей 

Александрович 
1 

1 284 800,00 

руб. 

2 
ООО «Северная 

Аврора» 

Муштаков Дмитрий 

Олегович 
2 

1 226 400,00 

руб. 
 

 

 

Победитель аукциона: 

 

Наименование юридического лица Местонахождение юридического 

лица 

ООО «Морская волна» 188802, Ленинградская область, 

Выборгский район, город Выборг, 

Физкультурная улица, дом 17, 

помещение № 419. 
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ПОДПИСИ:   

Председатель комиссии:   С.П. Русанов 

Члены комиссии:  Л.И. Лепехина 

  А.С. Павлов 

  В.Н. Сергеев 

Секретарь комиссии:  Я.С. Волков 

 

Победитель:  ООО «Морская волна» 

   

Участник аукциона, сделавший 

предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона  ООО «Северная Аврора» 

 


