
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) 

 

23 августа  2017 года 

ЛОТ № 67 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 219,9 гектара) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Восток" 

(ИНН 2531012167) 

692725, Приморский 

край, Хасанский район, 

пгт. Зарубино,  

ул. Нагорная, 26 

Федюшкин Николай 

Михайлович 
300 705,75 

 

 

 

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) 

 

23 августа 2017 года 

ЛОТ № 68 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 475,1 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 

193 989,03 

 

 

 

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) 

 

23  августа  2017 года 

ЛОТ № 69 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 400 гектаров) 

 

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 

163 324,80 

 

 

 

 

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) 

 

23 августа  2017 года 

ЛОТ № 70 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 703,3 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 

287 165,84 

 

 

 

 

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) 

 

23 августа  2017 года 

ЛОТ № 71 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 464,6 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 

189 701,76 

 

 

 

 

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) 

 

23  августа  2017 года 

ЛОТ № 72 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 380  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 

300 070,80 

 

 

 

 

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) 

 

23 августа  2017 года 

ЛОТ № 73 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 41,8 гектара) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "А-

Лаборатории" 

(ИНН 7709980391) 

105064, РФ, г.Москва, 

ул. Земляной Вал, д. 34, 

стр. 4, п. 1, к. 32 

Шамсутдинов Динар 

Наилевич 
15 000 058,96 

 

 

 

 

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) 

 

23 августа  2017 года 

ЛОТ № 74 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 2188 гектара) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "ЗВЕЗДА 

ВОСТОКА" 

(ИНН 2543108709) 

690014, Приморский 

край, г. Владивосток, 

пр-кт Красного 

Знамени, д.101, кв.178 

Поплавский Антон 

Андреевич 
20 501 547,43 

 

 

 

 

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) 

 

23 августа  2017 года 

ЛОТ № 75 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 86,1 гектара) 

 

Наименование 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО  

"АКВАКУЛЬТУРА Л" 

(ИНН 2503024185) 

Приморский край, 

г. Большой Камень, 

ул. Щорса, 1-1 

Кондратюк Игорь 

Валентинович 
39 000 230,77 

 

 

 

 

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) 

 

23  августа  2017 года 

ЛОТ № 76 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 77,7  гектаров) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО  

"МАРИФЕРМА" 

(ИНН 2543115262) 

690074, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Карьерная, д.20А, 

офис 3 

Патрин Александр 

Васильевич 
30 500 016,89 

 

 

 

 

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.   ___________________ 

 

 


