
 

 

Аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства  

 

 

20 июня 2019 г. 

 

 

Объект инвестиций:  Завод-объект капитального строительства по переработке трески, пикши и иных видов рыб.  

 

Наименование 

победившего 

участника 

аукциона 

(ИНН) 

ФИО 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

Тип 

объекта 

инвестиций 

Виды водных 

биологических 

ресурсов 

 

Районы добычи 

(вылова) водных 

биологических 

ресурсов 

Доля квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биологических 

ресурсов в каждом 

из районов 

добычи (вылова), 

% 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

АО 

«Архангельский 

траловый флот» 

(ИНН 2901128602) 

 

Несветов Сергей 

Владимирович 
П 

Треска 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

 

 

2,425 

. 

Пикша 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

 

2,425 
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ООО 

 «Кедр Плюс» 

 (ИНН 5190310783) 

Комин Евгений 

Геннадьевич 
Р 

Треска 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

1,415 

 

Пикша 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

1,415 

ООО «Парк» 

(ИНН 5190005317) 

Менюшкова 

Наталья 

Владимировна 
С 

Треска 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

 

 

 

 

0,605 

 

Пикша 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

 

 

 

 

0,605 
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Подписи: 

Председатель Аукционной  

комиссии:                                                _________________               Михалевич Андрей Геннадьевич 

 

Заместитель председателя 

Аукционной комиссии:                         _________________               Пендеев Николай Александрович 

 

Члены Аукционной  

комиссии:                                              __________________             Остапенко Вадим Викторович;                                                      

 

ООО  

«Причал-Л» 

 (ИНН 5190045302) 

 

Величко 

Владимир 

Юрьевич 
С 

Треска 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

 

 

 

 

0,605 

 

Пикша 

Районы действия меж-

правительственных 

соглашений между СССР 

и Норвегией о сот-

рудничестве в области 

рыболовства 1975 года и 

о взаимных правах в 

области рыболовства 

1976 года (Баренцево и 

Норвежское моря) 

 

 

 

0,605 

Итого совокупное количество долей квот добычи (вылова) ВБР победителей аукциона, 

предполагающего снижение долей квот, составило: 
 

 

 

5,050% 
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                                                       __________________              Шепелева Анастасия Владимировна; 

 

 

                                                        _________________               Евсютина Александра Аркадьевна; 

 

Исполнительный секретарь 

Аукционной комиссии                 ________________                 Хажбиева Рузанна Мухамедовна 

 

 


