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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1 августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 419  гектар) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

АО фирма 

«Агрокомплекс» им. 

Н.И. Ткачева  

(ИНН 2328000083) 

Степная ул., д. 1,  

ст. Выселки, 

Краснодарского края, 

353100 

Ничвидюк Виктор 

Степанович 
242 047,92 

 

 

 

Подписи:      

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                         ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1 августа 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 293  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "АкваЛавка" 

(ИНН 2367000506) 

Курортный проспект,  

д. 92/5, помещение  

17-28, г. Сочи, 

Краснодарского края 

Юркевич Юлия 

Александровна 
171 448,95 

 

 

 

Подписи:   

    

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



 

Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                        ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1  августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 242 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «АгроАвиа» 

(ИНН 2337030140) 

Красная ул., д. 11,  

х. Павловский, 

Крымского района, 

Краснодарского края 

Ежель Александр 

Александрович 
133 772,76 

 

 

 
 

Подписи:      

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                         ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1 августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 259,4   гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «Жемчужина» 

(ИНН 2301094310) 

Крымская ул., д. 272, 

помещение 102,  

 г. Анапа, Анапского 

района, Краснодарского 

края, 353440 

Ежель Александр 

Александрович 
149 204,29 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                        ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1  августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 392 гектара) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Устричный рай" 

 (ИНН 2367000538) 

 

Курортный проспект ул.,  

д. 95/5, помещение 17-28,  

г. Сочи, 354024 

 

Крюков Максим 

Евгеньевич 
221 570,16 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                        ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1  августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 395  гектар) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

АО фирма 

«Агрокомплекс» им. 

Н.И. Ткачева  

(ИНН 2328000083) 

Степная ул., д. 1,  

ст. Выселки, 

Краснодарского края, 

353100 

Ничвидюк Виктор 

Степанович 
231 134,25 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                         ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1 августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Республики крым, города федерального значения Севастополь, для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства) площадью 108 гектар) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «Р-Строй» 

 (ИНН 6161070190) 

 

пр. Королева, д. 5/3,  

г. Ростов-на-Дону, 

344092 

 

Агишева Ольга 

Александровна 
370 302,84 

 

 

Подписи:      

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                        ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Республики Крым, города 

федерального значения Севастополь, Краснодарского края и Хабаровского края,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

1  августа  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Хабаровского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 297  гектар) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «СВРК»  

(ИНН 2715005770) 

Льва Толстого ул.,  

д. 15, кв. 28,   

г. Хабаровск, 680000 

Плотников Леонид 

Алексеевич 
11 003 950,52 

 

 

 

Подписи:      

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Еремин А.И.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Зарайский В.Е.                        ___________________ 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Горкунова Н.Б.                        ___________________ 


