
ПРОТОКОЛ № 2 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 

 
Санкт-Петербург            «31» августа 2022 г. 
 

Место проведения аукциона: 199053, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26,  
Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»). 
 
Дата и время начала аукциона: «31» августа 2022 года, 11 час. 00 мин. 
 

1. Состав аукционной Комиссии. 
На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

 
Председатель комиссии: Русанов Семён Петрович – заместитель 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: 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; 

 Харламов Сергей Владимирович – консультант сектора развития 
рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; 

Исполнительный  
секретарь Комиссии: Аржаных Ольга Николаевна – заместитель начальника отдела 

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

 
2. Наименование лотов: 
 

№ 
лота 

Водный 
биологический 

ресурс 

Район 
промысла 

Доли 
квот % 

Начальная 
цена лота, 

руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 
Задаток, руб. 

1 Судак 
Ладожское 

озеро 11,394 168 180,00 8 409,00 67 272,00 

2 Судак 
Ладожское 

озеро 17,030 251 364,00 12 568,20 100 545,60 

3 Судак 
Ладожское 

озеро 1,108 16 356,00 817,80 6 542,40 
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4 Судак 
Ладожское 

озеро 0,062 912,00 45,60 364,80 

5 Судак 
Ладожское 

озеро 2,272 33 540,00 1 677,00 13 416,00 

6 Судак 
Ладожское 

озеро 0,093 1 368,00 68,40 547,20 

7 Сиг  Ладожское 
озеро 5,319 21 110,40 1 055,52 8 444,16 

8 Сиг  Ладожское 
озеро 10,862 43 113,60 2 155,68 17 245,44 

9 Сиг  Ладожское 
озеро 5,111 20 289,60 1 014,48 8 115,84 

10 Сиг  Ладожское 
озеро 0,023 86,40 4,32 34,56 

11 Сиг  Ладожское 
озеро 2,596 10 310,40 515,52 4 124,16 

12 Сиг  Ладожское 
озеро 0,241 950,40 47,52 380,16 

 
Договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

заключаются с победителями аукциона со сроком действия до 31 декабря 2033 года. 
 
3. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
 
4. Непосредственно перед началом аукциона были зарегистрированы участники аукциона: 
 

№ 
п/п 

Наименование участника аукциона 
(ИНН) 

Номер 
выданной 
карточки 

 
Лот № 1. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 11,394 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
3 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 2. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 17,030 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 



3 

2 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
3 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 3. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 1,108 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ИП Макаров Андрей Валерьевич  1 
4 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
5 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 4. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,062 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
4 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 5. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 2,272 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ИП Макаров Андрей Валерьевич  1 
4 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
5 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 6. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,093 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
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2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
4 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 7. Водный биологический ресурс: Сиг 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 5,319 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ООО «Рыболовная компания «Сигма-Плюс» (ИНН 4706050346) 2 
4 ИП Макаров Андрей Валерьевич  1 
5 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
6 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 8. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 10,862 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ООО «Рыболовная компания «Сигма-Плюс» (ИНН 4706050346) 2 
4 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
5 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 9. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 5,111 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ООО «Рыболовная компания «Сигма-Плюс» (ИНН 4706050346) 2 
4 ИП Макаров Андрей Валерьевич  1 
5 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
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6 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 
 

Лот № 10. Водный биологический ресурс: Сиг  
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,023 % 
 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ООО «Рыболовная компания «Сигма-Плюс» (ИНН 4706050346) 2 
4 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
5 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 11. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 2,596 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ООО «Рыболовная компания «Сигма-Плюс» (ИНН 4706050346) 2 
4 ИП Макаров Андрей Валерьевич  1 
5 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
6 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 

 
Лот № 12. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,241 % 

 

1 ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» (ИНН 4712128248) 4 
2 ООО «Клён» (ИНН 4702020767) 3 
3 ООО «Рыболовная компания «Сигма-Плюс» (ИНН 4706050346) 2 
4 ИП Макаров Андрей Валерьевич  1 
5 ИП Семенова Наталья Анатольевна 6 
6 ООО «Рыболовецкий колхоз «Нево» (ИНН 4702020693) 5 
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5. В ходе проведения аукциона участники аукциона остановились на следующих 
предложениях о цене предмета аукциона (лота): 

 

Номер 
карточки 
участника 
аукциона 

Наименование 
участника аукциона 

(ИНН) 

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(лота), руб. 

Последнее 
предложение  

о цене предмета 
аукциона 

(лота), руб. 

Предпоследнее 
предложение  

о цене предмета 
аукциона (лота), 

руб. 
 

Лот № 1. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 11,394 % 
 

6 ИП Семенова Наталья 
Анатольевна 168 180,00 176 589,00 

Предмет аукциона  
по лоту № 1 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 1), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 1) отсутствует 
 

Лот № 2. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 17,030 % 
 

4 
ООО 

«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

251 364,00 263 932,20 

Предмет аукциона  
по лоту № 2 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 2), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 2) отсутствует 
 

Лот № 3. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 1,108 % 
 

1 ИП Макаров Андрей 
Валерьевич 16 356,00 17 173,80 

Предмет аукциона  
по лоту № 3 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 3), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 3) отсутствует 
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Лот № 4. Водный биологический ресурс: Судак 

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,062 % 

 

ООО «Андреев» 
(ИНН 4702009266) 

3 ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 912,00 957,60 

Предмет аукциона  
по лоту № 4 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 4), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 4) отсутствует 
 

Лот № 5. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 2,272 % 
 

3 ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 33 540,00 35 217,00 

Предмет аукциона  
по лоту № 5 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 5), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 5) отсутствует 
 

Лот № 6. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,093 % 
 

3 ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 1 368,00 1 436,40 

Предмет аукциона  
по лоту № 6 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 6), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 6) отсутствует 
 

Лот № 7. Водный биологический ресурс: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 5,319 % 
 



8 

1 ИП Макаров Андрей 
Валерьевич 21 110,40 22 165,92 

Предмет аукциона  
по лоту № 7 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 7), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 7) отсутствует 
 

Лот № 8. Водный биологический ресурс: Сиг  
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 

район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 10,862 % 
 

4 
ООО 

«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

43 113,60 45 269,28 

Предмет аукциона  
по лоту № 8 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 8), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 8) отсутствует 
Лот № 9. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 5,111 % 

6 ИП Семенова Наталья 
Анатольевна 20 289,60 21 304,08 

Предмет аукциона  
по лоту № 9 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 9), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 9) отсутствует 
Лот № 10. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,023 % 

3 ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 86,40 90,72 

Предмет аукциона  
по лоту № 10 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 10), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 10) отсутствует 
Лот № 11. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 2,596 % 
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2 
ООО «Рыболовная 

компания «Сигма-Плюс» 
(ИНН 4706050346) 

10 310,40 10 825,92 

Предмет аукциона  
по лоту № 11 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 11), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 11) отсутствует 
Лот № 12. Водный биологический ресурс: Сиг  

(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области); 
район промысла: Ладожское озеро; доля квоты - 0,241 % 

2 
ООО «Рыболовная 

компания «Сигма-Плюс» 
(ИНН 4706050346) 

950,40 997,92 

Предмет аукциона  
по лоту № 12 реализован 

по цене предмета 
аукциона (лота № 12), 
повышенной на один 

«шаг аукциона». 
Предпоследнее 

предложение о цене 
предмета аукциона  

(лота № 12) отсутствует 
 
6. По итогам проведения аукциона аукционная Комиссия признает победителей аукциона, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу (приложение на 12 листах). 
 
 

Подписи: 
 

 Русанов С.П.             

 Михайлова Е.Н.            

 Лепёхина Л.И            

 Балан Е.А.             

 Харламов С.В.             

 Аржаных О.Н.             
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Приложение № 1 
к Протоколу о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 

от 31 августа 2022 года № 2 
 

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

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 
Лот № 1. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 11,394 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ИП Семенова 
Наталья Анатольевна 

187450, 
Ленинградская 

область, 
Волховский 

район, г. Новая 
Ладога, мкр. «В», 

д. 17, кв. 59 

Бойцов Юрий 
Васильевич,  

по доверенности 
176 589,00  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
  



11 

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

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 2. Водный биологический ресурс: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 17,030 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО 
участника 

(представител
я участника) 

аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО 
«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

ул. Озерная, д. 4 
Приозерский 

район,  
п. Сосново 

Ленинградская 
область, 188731 

Савельева 
Евгения 

Анатольевна,  
по 

доверенности 

263 932,20  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 3. Водные биологические ресурсы: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 1,108 % 
 

 
Наименование 

участника 
аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ИП Макаров 
Андрей 

Валерьевич 

д. 10, кв. 27 
г. Новая Ладога, 

м-н «А» 
Волховский район, 

Ленинградская 
область, 187450 

Макаров  
Андрей 

Валерьевич 
17 173,80  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 4. Водные биологические ресурсы: Судак 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 0,062 % 
 

 
Наименование 

участника 
аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 

ул. Новоорловская,  
д. 17, лит. А 

Санкт-Петербург, 
197375 

Пучкин Евгений 
Леонидович, 
генеральный 

директор 

957,60  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 5. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 2,272 % 
 

 
Наименование 

участника 
аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 

ул. Новоорловская,  
д. 17, лит. А 

Санкт-Петербург, 
197375 

Пучкин Евгений 
Леонидович, 
генеральный 

директор 

35 217,00  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 6. Водные биологические ресурсы: Судак  
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 0,093 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 

ул. Новоорловская,  
д. 17, лит. А 

Санкт-Петербург, 
197375 

Пучкин Евгений 
Леонидович, 
генеральный 

директор 
1 436,40  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 7. Водные биологические ресурсы: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 5,319 % 
 

 
Наименование 

участника 
аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ИП Макаров 
Андрей 

Валерьевич 

д. 10, кв. 27 
г. Новая Ладога, 

м-н «А» 
Волховский район, 

Ленинградская область, 
187450 

Макаров  
Андрей 

Валерьевич 
22 165,92  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
 
  



17 

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

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 8. Водные биологические ресурсы: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 10,862 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО 
«Воспроизводственно-
охранное хозяйство» 
(ИНН 4712128248) 

ул. Озерная, д. 4 
Приозерский 

район,  
п. Сосново 

Ленинградская 
область, 188731 

Савельева 
Евгения 

Анатольевна,  
по доверенности 

45 269,28  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 9. Водные биологические ресурсы: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 5,111 % 
 

 
Наименование 

участника 
аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ИП Семенова 
Наталья 

Анатольевна 

187450, 
Ленинградская 

область, 
Волховский район,  

г. Новая Ладога,  
мкр. «В», 

д. 17, кв. 59 

Бойцов Юрий 
Васильевич,  

по доверенности 
21 304,08  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 10. Водные биологические ресурсы: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 0,023 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО «Клён»  
(ИНН 4702020767) 

ул. Новоорловская,  
д. 17, лит. А 

Санкт-Петербург, 
197375 

Пучкин Евгений 
Леонидович, 
генеральный 

директор 
90,72  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 11. Водные биологические ресурсы: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 2,596 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО «Рыболовная 
компания  

«Сигма-Плюс» 
(ИНН 4706050346) 

188664, 
Ленинградская 

область,  
Всеволожский район, 
г.п. Токсовское, г.п. 

Токсово,  
ул. Привокзальная,  

д. 21, кв. 19 

Ушаков Игорь 
Александрович, 

генеральный 
директор 

10 825,92  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
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Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водных объектах Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург               «31» августа 2022 г. 
 

Лот № 12. Водные биологические ресурсы: Сиг 
(промышленное рыболовство во внутренних водных объектах Ленинградской области) 
район промысла: Ладожское озеро 
Доля квот: 0,241 % 
 

 Наименование 
участника аукциона 

Адрес участника 
аукциона 

ФИО участника 
(представителя 

участника) 
аукциона 

Цена, руб. 

Подпись 
участника 

(представителя 
участника) 
аукциона 

Победитель 
аукциона 

ООО «Рыболовная 
компания  

«Сигма-Плюс» 
(ИНН 4706050346) 

188664, 
Ленинградская 

область,  
Всеволожский район, 

г.п. Токсовское,  
г.п. Токсово,  

ул. Привокзальная,  
д. 21, кв. 19 

Ушаков Игорь 
Александрович, 

генеральный 
директор 

997,92  

 
 
 
Председатель 
аукционной Комиссии:  Русанов С.П.         
 
 
 
Исполнительный секретарь 
аукционной Комиссии:  Аржаных О.Н.        
 


