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Протокол аукциона на право заключения договора пользования
рыбоводным участком, расположенным на территории муниципального
образования Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры

г. Москва

20 апреля 2016 г.

Место проведения аукциона: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Время начала аукциона: 20 апреля 2016 г. в 11:00
Участники аукциона:
1. Лот № 1 (рыбоводный участок № 1)
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное море, между с. Дивноморское и х. Джанхот Геленджикского
района, Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 1, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 44°29'13,04'' с.ш.
38°07'09,84'' в.д. прямой линией до точки № 2 с координатами 44°29'08,71''
с.ш. 38°06'51,53'' в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки № 3 с
координатами 44°28'38,95'' с.ш. 38°07'13,09'' в.д. От точки № 3, прямой
линией до точки № 4 с координатами 44°28'11,41'' с.ш. 38°07'36,88'' в.д. От
точки № 4, прямой линией в точку № 5 с координатами 44°27'47,84'' с.ш.
38°08'08,09'' в.д. От точки № 5, прямой линией в точку № 6 с координатами
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44°27'53,93'' с.ш., 38°08'21,84'' в.д. От точки № 6, прямой линией в точку № 7
с координатами 44°28'45,37'' с.ш. 38°07'32,71'' в.д. - и далее прямой линией
до точки № 1.
Площадь участка – 136 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 135,21 га).
2. Лот № 2 (рыбоводный участок № 2)
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное море, между м. р-на Адлер и п. Кудепста, г. Сочи
Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 2, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 43°28,6900' с.ш.
39°51,7950' в.д. прямой линией в точку № 2 с координатами 43°27,6250' с.ш.
39°52,8870' в.д. От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с координатами
43°27,5011' с.ш. 39°52,6145' в.д. От точки № 3 прямой линией в точку № 4 с
координатами 43°28,0140' с.ш. 39°52,1966' в.д. От точки № 4, прямой линией
в точку № 5 с координатами 43°28,5513' с.ш. 39°51,5330' в.д. – и далее
прямой линией до точки №1.
Площадь участка – 91,82 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
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технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания - 9,8651га).

3. Лот № 3 (рыбоводный участок № 3).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное море, близ м. Идокопас, между х. Джанхот ип. Криница
Геленджикского района, Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 3, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 44° 24' 44,3592" с.ш. 38° 12'
11,8044" в.д. прямой линией до точки № 2 с координатами 44° 24' 26,5284"
с.ш. 38° 13' 10,5096" в.д. От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с
координатами 44° 24' 23,3172" с.ш. 38° 14' 22,506" в.д. От точки № 3 прямой
линией в точку № 4 с координатами 44° 23' 48,2064" с.ш. 38° 14' 21,4224" в.д.
От точки № 4 прямой линией в точку № 5 с координатами 44° 24' 3,9348" с.ш.
38° 12' 52,5888" в.д. От точки № 5 прямой линией в точку № 6 с
координатами 44° 24' 25,3116" с.ш. 38° 12' 6,858" в.д. – и далее прямой
линией до точки № 1.
Площадь участка – 254 гектара (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 254 га).

объектов
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4. Лот № 4 (рыбоводный участок № 4).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное море, х. Джанхот. Геленджикского района, Краснодарского
края.
Границы рыбоводного участка № 4, установлены последовательным
соединением точек: из точки № 1 с координатами 44,446367° с.ш. 38,148325°
в.д. прямой линией в точку № 2 с координатами 44,450105° с.ш. 38,156432°
в.д., От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с координатами 44,422584°
с.ш. 38,183342° в.д. От точки № 3 прямой линией в точку № 4 с
координатами 44,418311° с.ш. 38,175548° в.д. – и далее прямой линией до
точки № 1.
Площадь участка – 290,8 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 290,8 га).
5. Лот № 5 (рыбоводный участок № 5).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
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(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное море, между Катковой Щелью и Зубова Щелью. Сочинского
района, Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 5, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 43° 50' 15,63" с.ш. 39° 23'
19,4496" в.д.

прямой линией в точку № 2 с координатами 43° 50'

20,0076"с.ш. 39° 23' 25,2168" в.д. От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с
координатами 43° 49' 47,8164" с.ш. 39° 24' 22,8924" в.д. От точки № 3 прямой
линией в точку № 4 с координатами 43° 49' 42,5604" с.ш. 39° 24' 17,1252" в.д.
– и далее прямой линией до точки № 1.
Площадь участка – 32 гектара (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 32 га).
6. Лот № 6 (рыбоводный участок № 6).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное

море,

близ

м.р-на

Головинка.

Сочинского

района,

Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 6, установлены последовательным
соединением точек: из точки № 1 с координатами 43° 47' 27,9672" с.ш. 39° 25'
51,8196" в.д. прямой линией в точку № 2 с координатами 43° 47' 31,7724"
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с.ш. 39° 25' 58,926"в.д., От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с
координатами 43° 46' 46,5528"с.ш. 39° 26' 47,1264" в.д. От точки № 3 прямой
линией в точку № 4 с координатами 43° 46' 36,48" с.ш. 39° 26' 35,6928" в.д.– и
далее прямой линией до точки № 1.
Площадь участка – 53 гектара (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 53 га).
7. Лот № 7 (рыбоводный участок № 7).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное море, близ м.р-на Якорная Щель, Сочинского района,
Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 7, установлены последовательным
соединением точек: из точки № 1 с координатами 43° 46' 6,8016" с.ш. 39° 27'
51,5016" в.д. прямой линией в точку № 2 с координатами 43° 46' 18,7356"
с.ш. 39° 28' 13,0224" в.д. От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с
координатами 43° 45' 2,9556" с.ш. 39° 29' 41,8308" в.д. От точки № 3 прямой
линией в точку № 4 с координатами 43° 44' 53,1708" с.ш. 39° 29' 21,1956"
в.д.– и далее прямой линией до точки № 1.
Площадь участка – 175 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
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технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 125,47 га).
8. Лот № 8 (рыбоводный участок № 8).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное

море,

близ

бухты

Голубая,

Геленджикского

района,

Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 8, установлены последовательным
соединением точек: из точки № 1 с координатами 44,313852° с.ш. 38,652942°
в.д. прямой линией в точку № 2 с координатами 44,308114° с.ш. 38,649911°
в.д. От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с координатами 44,310832°
с.ш. 38,640448° в.д. От точки № 3 прямой линией в точку № 4 с
координатами 44,316223° с.ш. 38,643672° в.д. От точки № 4 прямой линией в
точку № 5 с координатами 44,315300° с.ш. 38,648178° в.д.– и далее прямой
линией до точки № 1.
Площадь участка – 54,53 гектара (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 44,8605 га).
9. Лот № 9 (рыбоводный участок № 9).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
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образований Краснодарского края для осуществления индустриальной
аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат WGS84).
Черное море, близ Варваровской Щели, между г. Анапа и с. Сукко,
Анапского района, Краснодарского края.
Границы рыбоводного участка № 9, установлены последовательным
соединением точек: из точки № 1 с координатами 44° 48' 7,4772" с.ш. 37° 21'
34,8732" в.д. прямой линией в точку № 2 с координатами 44° 48' 9,378" с.ш.
37° 21' 41,2344" в.д.

От точки № 2 прямой линией в точку № 3 с

координатами 44° 47' 45,474" с.ш. 37° 22' 0,3576" в.д. От точки № 3 прямой
линией в точку № 4 с координатами 44° 47' 44,844" с.ш. 37° 21' 54,072" в.д.– и
далее прямой линией до точки № 1.
Площадь участка – 12 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 6,8755 га).
ЛОТ № 1 (рыбоводный участок №1)

№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

Начальная
цена
предмета
аукциона

1.

115230, г.
Москва,
проезд
Хлебозаводск
ий, д. 7,
строение 9,
офис 1
353922,
Краснодарски
й край, г.

67728,0 рублей

15

67728,0 рублей

16

ООО «Черноморские
морепродукты»
(ИНН 7724355900)

2.

ООО «Стелс»
(ИНН 2315119243)

Номер
выданной
карточки
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Новороссийск
, ул.
Малоземельск
ая, дом 1, кв.
188

ЛОТ № 2 (рыбоводный участок №2)

№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

107564, г.
Москва, ул.
Краснобогаты
рская, дом 2,
строение 75,
офис 24
Г. Москва, ул.
Неглинная,
14, стр. 1А
107031, г.
Москва, ул.
Неглинная, д.
14, стр А1
354000,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, ул.
Юных
Ленинцев, д.
10, блок Б
354208,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, с.
Горное ЛОО,
пер. Лооский,
д. 72

ООО «Мир СИ»
(ИНН 9718000691)

2.

ООО «Евроморпродукты»
(ИНН 7716202681)

3.

ООО «ЕВРАЗИЯ ТУР
СЕРВИС»
(ИНН 7727127122)

4.
ООО «МИДИЯ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
(ИНН 2320230293)

5.
ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ»
(ИНН 2318030988)

6.

ИП Прудников Руслан
Петрович
(ИНН 232005866480)

ЛОТ № 3 (рыбоводный участок №3)

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

45726,36
рублей

20

45726,36
рублей

6

45726,36
рублей

17

45726,36
рублей

3

45726,36
рублей

14

45726,36
рублей

4
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№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

353490,
Краснодарски
й край, г.
Геленжик, с.
Дивноморское
, ул.
Курортная, д.
4
191015, г.
СанктПетербург, ул.
Таврическая,
дом 17, литер.
А

ООО «Южная Цитадель»
(ИНН 2304068170)

2.
ООО ПП «Сигма»
(ИНН 7816445198)

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

126492 рублей

2

126492 рублей
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ЛОТ № 4 (рыбоводный участок №4)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

353490,
Краснодарски
й край, г.
Геленжик, с.
Дивноморское
, ул.
Курортная, д.
4
191015, г.
СанктПетербург, ул.
Таврическая,
дом 17, литер.
А

ООО «Южная Цитадель»
(ИНН 2304068170)

2.
ООО ПП «Сигма»
(ИНН 7816445198)

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

144818,4
рублей

2

144818,4
рублей
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ЛОТ № 5 (рыбоводный участок № 5)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)
1.

ООО «Мир СИ»

Почтовый
адрес:
107564, г.

Начальная
цена
предмета
аукциона
15936 рублей

Номер
выданной
карточки
20

11

(ИНН 9718000691)

2.
ООО СК «Континент»
(ИНН 2301056949)

3.
ООО «Элен»
(ИНН 2318041186)

4.

Москва, ул.
Краснобогаты
рская, дом 2,
строение 75,
офис 24
353454,
Краснодарски
й край, г.
Анапа, ул.
Ивана
Голубца, 107,
офис 46.
354200,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, ул.
Партизанская,
д.38, кв.36

ИП Прудников Руслан
Петрович
(ИНН 232005866480)

5.
ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ»
(ИНН 2318030988)

354208,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, с.
Горное ЛОО,
пер. Лооский,
д. 72

15936 рублей

19

15936 рублей

1

15936 рублей

4

15936 рублей
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ЛОТ № 6 (рыбоводный участок № 6)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

Начальная
цена
предмета
аукциона

1.

107564, г.
Москва, ул.
Краснобогаты
рская, дом 2,
строение 75,
офис 24
354054,
Краснодарски
й край, г.
Сочи,
Курортный
проспект, дом
92/5
354065,
Краснодарски

26394,0 рублей

20

26394,0 рублей

7

26394,0 рублей

8

ООО «Мир СИ»
(ИНН 9718000691)

2.
ООО «Куршавель»
(ИНН 2320127377)

3.

ООО «Город солнца»
(ИНН 2320224042)

Номер
выданной
карточки

12

4.
ООО «Элен»
(ИНН 2318041186)

5.

й край, г.
Сочи, улица
Гагарина, дом
49 А
354200,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, ул.
Партизанская,
д.38, кв.36

ИП Прудников Руслан
Петрович
(ИНН 232005866480)

6.
ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ»
(ИНН 2318030988)

354208,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, с.
Горное ЛОО,
пер. Лооский,
д. 72

26394,0 рублей

1

26394,0 рублей

4

26394,0 рублей
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ЛОТ № 7 (рыбоводный участок № 7)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

107564, г.
Москва, ул.
Краснобогаты
рская, дом 2,
строение 75,
офис 24
354054,
Краснодарски
й край, г.
Сочи,
Курортный
проспект, дом
92/5
354065,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, улица
Гагарина, дом
49 А
183010,
Мурманская
обл., г.
Мурманск, ул.

ООО «Мир СИ»
(ИНН 9718000691)

2.
ООО «Куршавель»
(ИНН 2320127377)

3.
ООО «Город солнца»
(ИНН 2320224042)

4.
ООО «Элен»
(ИНН 2318041186)

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

87150 рублей

20

87150 рублей

7

87150 рублей

8

87150 рублей

1

13

Декабристов,
д. 1
5.

ИП Прудников Руслан
Петрович
(ИНН 232005866480)

6.
ООО «ЕВРОСТРОЙ ХОЛДИНГ»
(ИНН 2318030988)

354208,
Краснодарски
й край, г.
Сочи, с.
Горное ЛОО,
пер. Лооский,
д. 72

87150 рублей

4

87150 рублей
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ЛОТ № 8 (рыбоводный участок № 8)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

Начальная
цена
предмета
аукциона

1.

350000,
Краснодарски
й край, г.
Краснодар,
ул.
Карасунская,
60, офис 74
353100,
Краснодарски
й край,
Выселковский
район, ст.
Выселки, ул.
Степная 1

27155,9 рублей

12

27155,9 рублей

13

ООО «Отдых»
(ИНН 2309104658)

2.
АО фирма «Агрокомплекс им.
Н.И. Ткачева»
(ИНН 2328000083)

Номер
выданной
карточки

ЛОТ № 9 (рыбоводный участок № 9)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

353411,
Краснодарски
й край,
Анапский
район, село

Крестьянское (фермерское)
хозяйство Глава ИП Попов
Иван Владимирович
(ИНН 503703171312)

Начальная
цена
предмета
аукциона
5976 рублей

Номер
выданной
карточки
11

14

2.
ИП Самойлова Мария
Владимировна
(ИНН 230106073927)

3.
ООО СК «Континент»
(ИНН 2301056949)

4.
ООО «Югэнергомонтаж»
(ИНН 2308213164)

5.
ООО «ИК ОСК»
(ИНН 2315171268)

Су-Псех, ул.
Толстого, д.
77А, кв. 4.
353411,
Краснодарски
й край,
Анапский
район, село
Сукко, ул.
Желанная, д.
9, кв. 42
353454,
Краснодарски
й край, г.
Анапа, ул.
Ивана
Голубца, 107,
офис 46.
350089,
Краснодарски
й край, г.
Краснодар,
Проспект
Чекистов, дом
40, офис 3
353960,
Краснодарски
й край, г.
Новороссийск
, пос.
Борисовка,
пер. Мирный,
д. 7

5976 рублей

10

5976 рублей

19

5976 рублей

18

5976 рублей

5

На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Заместители председателя Комиссии:
М.С. Медведев
А.С. Малашенко
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Члены Комиссии:
И.Ш. Айндинова
Е.И. Быковская
В.И. Бурканов
А.П. Родионова
Е.Н. Бондаренко
А.А. Ануфриев (без права голоса)
А.А. Новиков (без права голоса)
Секретарь Комиссии:
Д.С. Середа
10. В процессе аукциона велась аудиозапись.
11. По итогам проведения аукциона, Комиссия признает победителями
участников аукциона указанных в приложениях к настоящему протоколу
(приложение на __ листах).
12. Протокол аукциона составлен в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Росрыболовства (организатора аукциона), второй – представляется
в ФАС России.
Подписи:
Заместители председателя Комиссии:

М.С. Медведев

____________________

А.С. Малашенко

____________________

Члены Комиссии:
И.Ш. Айндинова

____________________
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Е.И. Быковская

____________________

В.И. Бурканов

____________________

А.П. Родионова

____________________

Е.Н. Бондаренко

____________________

А.А. Ануфриев (без права голоса)

______________________

А.А. Новиков (без права голоса)

______________________

Секретарь Комиссии:

Д.С. Середа

_____________________

