
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) 

 

22 августа  2017 года 

ЛОТ № 56 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 374,3 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 

155 714,80 

 

 

 

 

Подписи:   

    

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22августа 2017 года 

ЛОТ № 57 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 250,4 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 

102 241,32 

 

 

 

Подписи:   

    

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22  августа  2017 года 

ЛОТ № 58 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 366,9 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 

149 809,67 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22 августа  2017 года 

ЛОТ № 59 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 327,4 гектар) 

 

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 

136 203,64 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22 августа  2017 года 

ЛОТ № 60 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 387,2 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 

158 098,41 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22  августа  2017 года 

ЛОТ № 61 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 619,5  гектара) 

 

Наименование 

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 

252 949,29 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22 августа  2017 года 

ЛОТ № 62 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 411,8 гектара) 

 

Наименование 

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 

168 142,89 

 

 

 

 

Подписи:      

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



 

Члены Комиссии 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22 августа  2017 года 

ЛОТ № 63 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 447,6 гектара) 

 

Наименование 

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 

182 760,46 

 

 

 

 

Подписи:      

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22 августа  2017 года 

ЛОТ № 64 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 916,2 гектара) 

 

Наименование 

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 

374 095,45 

 

 

 

 

Подписи:      

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22  августа  2017 года 

ЛОТ № 65 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 2092,5  гектара) 

 

Наименование 

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 

854 392,87 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

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) 

 

22  августа  2017 года 

ЛОТ № 66 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью  2968,6 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 

1 212 115,00 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 

 


