
Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14 августа  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 145,4 гектара) 

 

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 

2 000 045,76 
 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14 августа 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 340,4  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО РК "Пасифик 

Марин" 

(ИНН 2539115245) 

690091, РФ, 

Приморский край, 

город Владивосток, 

ул.Пологая, д.53, каб. 

116 

Новиков Михаил 

Валентинович 
19 002 200,32 

 

 

Подписи:   

    

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14  августа  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 231,9 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО РК "Пасифик 

Марин" 

(ИНН 2539115245) 

690091, РФ, 

Приморский край, 

город Владивосток, 

ул.Пологая, д.53, каб. 

116 

Новиков Михаил 

Валентинович 
12 100 366,47 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



 

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14 августа  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 254,1   гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО  "Силорд" 

(ИНН 2540228998) 

690091,РФ, 

Приморский край,  

г. Владивосток, ул. 

Алеутская, д.27, каб.301 

Рынковский Юрий 

Александрович 
3 002 467,96 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14 августа  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 108,9 гектара) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО  "Силорд" 

(ИНН 2540228998) 

690091,РФ, Приморский 

край, г. Владивосток,  

ул. Алеутская, д.27, 

каб.301 

Рынковский Юрий 

Александрович 
2 500 520,85 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14  августа  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 53,2  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Русская 

марикультура" 

(ИНН 2543108674) 

690039, РФ, 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

ул. Русская, 19а,  

каб. 1127 

Стоянов Владимир 

Семенович 
5 700 157,99 

 

 

 

Подписи:   

    

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14 августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Приморского, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 20,9 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ИП Михайлик И.В. 

(ИНН 

253708342999) 

690021, Приморский 

край, г. Владивосток, 

Первомайский р-н,  

ул. Калинина, д. 279, 

корп. А, кв. 46 

Михайлик Сергей 

Владимирович 
150 173,46 

 

 

Подписи:   

    

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14 августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Приморского, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 144,5 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Русская 

марикультура" 

(ИНН 2543108674) 

690039, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Русская, д. 19 А, 

каб.1127 

Стоянов Владимир 

Семенович 
12 000 726,54 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



 

Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14  августа  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 323,2  гектара) 

 

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 

3 000 354,27 
 

 

 

Подписи:   

    

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14  августа  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 629,8  гектара) 

 

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 

3 000 938,27 
 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 



Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водных 

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

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

14  августа  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 116,6  гектара) 

 

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 

5 400 685,67 
 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 


