
Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября  2017 года 

ЛОТ № 1 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 303 га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

ООО "Рыбный остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская обл., 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
140 058,78 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Без права голоса:  

 

Викулин В.В.    ____________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ______________________ 

 

Расулова С.М.   ______________________ 

 



 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября 2017 года 

ЛОТ № 2 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 234  га) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская обл., 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
100 502,48 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Без права голоса:  

 

Викулин В.В.    ____________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ______________________ 

 

Расулова С.М.   ______________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23  октября  2017 года 

ЛОТ № 3 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 394 га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
200 334,60 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Без права голоса:  

 

Викулин В.В.    ____________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ______________________ 

 

Расулова С.М.   ______________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября  2017 года 

ЛОТ № 4 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 217 га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
120 367,14 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Без права голоса:  

 

Викулин В.В.    ____________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ______________________ 

 

Расулова С.М.   ______________________ 



 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября  2017 года 

ЛОТ № 5 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 229 га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская обл., 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
120 407,49 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Без права голоса:  

 

Викулин В.В.    ____________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ______________________ 

 

Расулова С.М.   ______________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23  октября  2017 года 

ЛОТ № 6 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 224  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

 

Богославский 

Валентин Валерьевич 
130 289,68 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября  2017 года 

ЛОТ № 7 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 92,2 га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО "МБТФ" 

(ИНН 2543084790) 

 

 

690088, г. Владивосток, 

ул. Жигура, 46, 48 
Садкин Антон 

Вячеславович 
700 197,32 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



 

 

 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября  2017 года 

ЛОТ № 8 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 221 га) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

135 781,51 

 

 

Подписи:  

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23 октября 2017 года 

ЛОТ № 9 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 248 га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

150 459,33 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23  октября  2017 года 

ЛОТ № 10 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 306  га) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

124 943,48 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



 

 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

23  октября  2017 года 

ЛОТ № 11 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 948  га) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

388 905,63 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 12 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 3494  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
1 702 549,16 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 13 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 251  га) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
200 622,61 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 14 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 699  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
401 189,30 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 15 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 432 га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
251 273,48 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 16 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 589  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

240 495,76 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 17 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 477  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

194 764,82 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 18 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 509  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

207 830,80 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 19 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 310  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

202 403,34 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 20 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 447  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

356 421,30 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 21 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 229  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

301 679,04 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

24  октября  2017 года 

ЛОТ № 22 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 1561  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

1 010 179,80 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



 

 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 23 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 148  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО "МБТФ" 

(ИНН 2543084790) 

 

 

690088, г. Владивосток, 

ул. Жигура, 46, 48 
Садкин Антон 

Вячеславович 
1 263 047,11 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 24 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 612  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
500 952,19 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 25 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 350  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО НПКА 

"Нереида" 

(ИНН 2531007897) 

 

692725, Приморский 

край, пгт Зарубино,  

ул. Алеутская, д. 1 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

750 273,30 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 26 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 176  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
550 841,66 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 27 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 225  га) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

ООО "ИК "СМАРТ" 

 (ИНН 2536184554) 

690014,  

г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 50А,  

почтовый - 692921,  

г. Находка,  

ул. Макарова, 5 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

1 500 257,70 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 28 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 43,2  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО "Премьера" 

(ИНН 2720057438) 

 

680509, Хабаровский 

край, с. Ильинка,  

ул. Совхозная, д. 31В 

Чусов Алексей 

Анатольевич 
1 100 736,67 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 29 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 73  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО "Премьера" 

(ИНН 2720057438) 

 

680509, Хабаровский 

край, с. Ильинка,  

ул. Совхозная, д. 31В 

Чусов Алексей 

Анатольевич 
1 375 067,58 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 30 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 126  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ООО "Премьера" 

(ИНН 2720057438) 

 

680509, Хабаровский 

край, с. Ильинка,  

ул. Совхозная, д. 31В 

Чусов Алексей 

Анатольевич 
2 400 104,36 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 31 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 307  га) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбный 

остров"  

(ИНН 6514008760) 

693010, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Комсомольская,  

д. 154, каб. 701 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
3 004 294,10 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 32 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 51,5  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "ОЛЛОННО" 

(ИНН 2543117742) 

690039, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Енисейская, д. 20, 

помещение 1 

Белоусов Кирилл 

Владимирович 
1 300 083,12 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 33 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 31,4  га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

ПК РСХА "Ударник-3" 

(ИНН 5102014548) 

184030, Мурманская 

обл., Кандалашский р-н, 

нп. Белое Море 

Мухин Александр 

Александрович 
9 574,48 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте 

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

25  октября  2017 года 

ЛОТ № 34 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 331,2  га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ПК РСХА "Ударник-3" 

(ИНН 5102014548) 

 

184030, Мурманская 

обл., Кандалашский 

р-н, нп. Белое Море 

Мухин Александр 

Александрович 
100 989,50 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Красикова Я.В.   ___________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

Викулин В.В.             ___________________ 

 

Нейчев Ю.В.   ____________________ 

 

Расулова С.М.   ____________________ 

 


