
ПРОТОКОЛ  

 

 аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении доли 

квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 

морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов 

в Западном рыбохозяйственном бассейне 

 

 

г. Москва                                                                                 19-20 августа 2021 г. 

 

Место проведения аукциона: г. Москва, Рождественский б-р, д. 12/8, стр. 1. 

Время начала аукциона: 19 августа 2021 г.  в 11 час. 00 мин. 

                                           20 августа 2021 г.  в 11 час. 00 мин. 

 

1. Наименование лотов: 

 

№ 

лота 

Водный биоло-

гический ресурс 

Район 

промысла 

Доли квот, 

% 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

5 

Лосось 

атлантический 

(семга) 
(промышленное 

рыболовство и 

(или) прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское 

море 
5,882 316 966 15 848,30 126 787 

7 

Лосось 

атлантический 

(семга) 
(промышленное 

рыболовство и 

(или) прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское 

море 
5,882 316 966 15 848,30 126 787 

12 

Лосось 

атлантический 

(семга) 
(промышленное 

рыболовство и 

(или) прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское 

море 
5,882 316 966 15 848,30 126 787 

17 

Лосось 

атлантический 

(семга) 
(промышленное 

рыболовство и 

(или) прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское 

море 
5,888 317 290 15 864,50 126 916 
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2. Состав аукционной комиссии. 

На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

Председатель аукционной комиссии: 

Пендеев Николай Александрович 

Члены аукционной комиссии: 

Хажбиева Рузанна Мухамедовна 

Константинова Марина Юрьевна 

Кавыршин Александр Владимирович  

Аукционист:  

Хажбиева Рузанна Мухамедовна (представитель Росрыболовства) 

3. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 

4. Непосредственно перед началом аукциона были зарегистрированы 

следующие участники аукциона: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника аукциона 

(ИНН) 

Почтовый 

адрес 

Номер выданной 

карточки 

19.08.2021 

ЛОТ № 5 

1. 
СПК «Петротрал 2» 

(ИНН 4704096497) 

188472, Ленинградская обл.,  

р-н Кингисеппский,  

пос. Усть-Луга, квартал 

Ленрыба, д. 2А, оф. 304 

5 

2. 
ООО «ОССО-ФИШ» 

(ИНН 3913005501) 

238210, Калининградская обл., 

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, 

ул. Мира, д. 3, кв. 53 

- 

ЛОТ № 7 

1. 
СПК «МРК» 

(ИНН 7802238339) 

194354, г. Санкт-Петербург, 

ул. Сикейроса, д. 12, литер А, 

кв. 73 

6 

2. 
ООО «ОССО-ФИШ» 

(ИНН 3913005501) 

238210, Калининградская обл., 

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, 

ул. Мира, д. 3, кв. 53 

- 

ЛОТ № 12 

1. 
ООО «ПЕТРОТРАЛ» 

(ИНН 4704030922) 

188472, Ленинградская обл.,  

р-н Кингисеппский,  

пос. Усть-Луга, квартал 

Ленрыба, д. 2А, оф. 302 

4 
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№ 

п/п 

Наименование 

участника аукциона 

(ИНН) 

Почтовый 

адрес 

Номер выданной 

карточки 

2. 
ООО «ОССО-ФИШ» 

(ИНН 3913005501) 

238210, Калининградская обл., 

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, 

ул. Мира, д. 3, кв. 53 

- 

20.08.2021 

ЛОТ № 17 

1. 
ООО «МАРФИШ» 

(ИНН 3905002183) 

236022, Калининградская обл., 

г. Калининград, пр-т Мира, 

49/51, 47 

4 

2. 
ООО «ОССО-ФИШ» 

(ИНН 3913005501) 

238210, Калининградская обл., 

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, 

ул. Мира, д. 3, кв. 53 

- 

 

5. В связи с тем, что по лотам №№ 5, 7, 12, 17 в аукционе участвовали 

менее 2 участников (перед началом аукциона было зарегистрировано только 

по одному участнику аукциона), признать аукцион по этим лотам 

несостоявшимся в соответствии с подпунктом а) пункт 66 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, 

утвержденных постановление Правительства Российской Федерации  

от 12.08.2008 № 602 (далее – Правила проведения аукционов).  

В соответствии с пунктом 67 Правил проведения аукционов предложить:  

- СПК «Петротрал 2» заключить договор о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) лосося атлантического (семги) по лоту № 5  

как единственному участнику по начальной цене предмета аукциона (лота); 

 - СПК «МРК» заключить договор о закреплении доли квоты добычи 

(вылова) лосося атлантического (семги) по лоту № 7 как единственному 

участнику по начальной цене предмета аукциона (лота); 

 - ООО «ПЕТРОТРАЛ» заключить договор о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) лосося атлантического (семги) по лоту № 12  

как единственному участнику по начальной цене предмета аукциона (лота); 

 - ООО «МАРФИШ» заключить договор о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) лосося атлантического (семги) по лоту № 17  

как единственному участнику по начальной цене предмета аукциона (лота). 

 

 

Подписи: 

 

Председатель аукционной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Пендеев 
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Члены аукционной комиссии: 

 

_____________ 

 

Р.М. Хажбиева 

  

 

_____________ 

 

 

М.Ю. Константинова 

  

 

_____________ 

 

 

А.В. Кавыршин 
 


