
ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания Комиссии Северо-Западного территориального управления Федерального  
агентства по рыболовству по организации проведения аукциона по продаже  

права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных  
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства  

во внутренних водных объектах Вологодской области 
 
Санкт-Петербург                     «25» мая 2022 г. 
 
Присутствовали: 
 
Председатель комиссии:      Русанов Семён Петрович – и.о. заместителя руководителя Северо-

Западного территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству; 

Заместитель председателя 
комиссии: Михайлова Екатерина Николаевна – начальник отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства  
по рыболовству; 

Члены комиссии Черненко Оксана Константиновна – заместитель начальника 
отдела государственной службы и кадров Северо-Западного ТУ 
Росрыболовства; 

 Лепёхина Людмила Игоревна – консультант отдела правового 
обеспечения Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству; 

 Балан Евгения Артуровна – консультант отдела организации и 
регулирования рыболовства Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству; 

 Степанов Мераб Вахтангович – начальник отдела развития 
рыбного хозяйства и охраны водных биологических ресурсов 
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области; 

Исполнительный  
секретарь Комиссии Аржаных Ольга Николаевна – заместитель начальника отдела 

организации и регулирования рыболовства Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства  
по рыболовству. 

 
На заседании Комиссии присутствовало 7 членов комиссии из 8, что составляет 87,5 %  

от общего числа членов комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора  
о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов  
для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водных объектах Вологодской 
области. 

 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок  

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства во внутренних водных объектах Вологодской области – 20 мая 2022 года,  
в Комиссию представлен 1 конверт с заявкой на участие в аукционе. Уведомлений об отзыве 
заявки не поступало. 
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№ 
п/п 

Наименование заявителя  
(ИНН) 

Регистрационный 
номер,  

дата подачи 
заявок 

Сведения  
о внесенных 

задатках 
(руб.) 

 
Лот № 1. Водный биологический ресурс: Судак (промышленное рыболовство); 

район промысла: Кубенское озеро; доля квоты - 9,804 % 
 

1 ООО «БелозерскРыбПром» (ИНН 3503000732) № 1 
05.05.2022 

14083-20 
п/п № 54  

от 28.04.2022 
 

Лот № 2. Водный биологический ресурс: Судак (промышленное рыболовство); 
район промысла: Кубенское озеро; доля квоты - 3,382 % 

 

1 ООО «БелозерскРыбПром» (ИНН 3503000732) № 1 
05.05.2022 

4857-60 
п/п № 55  

от 28.04.2022 
 

Лот № 3. Водный биологический ресурс: Судак (промышленное рыболовство); 
район промысла: Кубенское озеро; доля квоты - 6,952 % 

 

1 ООО «БелозерскРыбПром» (ИНН 3503000732) № 1 
05.05.2022 

9988-80 
п/п № 56  

от 28.04.2022 
 
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями  

и условиями, установленными аукционной документацией и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 № 602 «Об утверждении Правил проведения аукционов  
по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами»  
(далее – Правила), и приняла РЕШЕНИЕ: 

 
1) ОТКАЗАТЬ в допуске к участию в аукционе следующему заявителю: 

№ 
п/п 

Наименование заявителя 
(ИНН) Обоснование принятого решения 

 
Лот № 1. Водный биологический ресурс: Судак (промышленное рыболовство); 

район промысла: Кубенское озеро; доля квоты - 9,804 % 
 

1 ООО «БелозерскРыбПром» 
(ИНН 3503000732) 

Заявка отклоняется в соответствии с подпунктом 3 пункта 
9.4 документации об аукционе (Заявителем не 
представлены заверенные в установленном порядке копии 
документов, подтверждающие имущественные права 
заявителя на собственные или зафрахтованные суда, 
зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, используемые для 
промысла водных биоресурсов (подпункт «а» пункта 3.3 
документации об аукционе и подпункт «в» пункта 39 
Правил)).  
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Голосовали:  «за» - единогласно 
 

 
Лот № 2. Водный биологический ресурс: Судак (промышленное рыболовство); 

район промысла: Кубенское озеро; доля квоты - 3,382 % 
 

1 ООО «БелозерскРыбПром» 
(ИНН 3503000732) 

Заявка отклоняется в соответствии с подпунктом 3 пункта 
9.4 документации об аукционе (Заявителем не 
представлены заверенные в установленном порядке копии 
документов, подтверждающие имущественные права 
заявителя на собственные или зафрахтованные суда, 
зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, используемые для 
промысла водных биоресурсов (подпункт «а» пункта 3.3 
документации об аукционе и подпункт «в» пункта 39 
Правил)). 

 
Голосовали:  «за» - единогласно 
 

 
Лот № 3. Водный биологический ресурс: Судак (промышленное рыболовство); 

район промысла: Кубенское озеро; доля квоты - 6,952 % 
 

1 ООО «БелозерскРыбПром» 
(ИНН 3503000732) 

Заявка отклоняется в соответствии с подпунктом 3 пункта 
9.4 документации об аукционе (Заявителем не 
представлены заверенные в установленном порядке копии 
документов, подтверждающие имущественные права 
заявителя на собственные или зафрахтованные суда, 
зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, используемые для 
промысла водных биоресурсов (подпункт «а» пункта 3.3 
документации об аукционе и подпункт «в» пункта 39 
Правил)). 

 
Голосовали:  «за» - единогласно 

 
 

2) ПРИЗНАТЬ аукцион несостоявшимся по лотам № 1, № 2 и № 3 в соответствии с 
пунктом 9.10 документации об аукционе, в связи с принятием Комиссией решения об отказе в 
допуске к участию в аукционе заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе. 

 
3) ПРИЗНАТЬ аукцион несостоявшимся по лотам № 4, № 5 и № 6 на основании пункта 

9.8 документации об аукционе, т.к. в отношении данных лотов на участие в аукционе не подано  
ни одной заявки. 

 
Голосовали:  «за» - единогласно 

 

Подписи: 
 

Русанов С.П.             
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Михайлова Е.Н.            

Черненко О.К.            

Лепёхина Л.И            

Балан Е.А.             

Степанов М.В.             

Аржаных О.Н.             


