
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) 

 

31  июля  2017 года 

ЛОТ № 1 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 147 гектаров) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «Новоселье» 

(ИНН 7719768676) 

Речная ул., 

д. 25А, комната 29 

г. Красногорск, 143402 

 

 

Татар Федор 

Валериянович 

 

 

80 892,63 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

ЛОТ № 2 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 3,07  гектара) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ИП Марчук Максим 

Леонидович  

(ИНН 231509954599) 

 

 

Малоутришская ул., 

д. 1, п. Малый Утриш 

Краснодарского края, 

353408 

 

Марчук Максим 

Леонидович 

 

50 473,40 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

ЛОТ № 3 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 4,89  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «Наутилия»  

(ИНН 2315134139) 

Советов ул., д. 42,  

каб. 73,  

г. Новороссийск 

Краснодарского края 

Левченко Андрей 

Петрович 
80 375,89 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

ЛОТ № 4 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 7,78 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО 

«КУБАНЬРЫБА» 

(ИНН 2311226974) 

 

Ковалева ул., д. 5,  

кв. 250, 

г. Краснодар, 350062 

 

Дьяков Сергей 

Владимирович 
4 068,16 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

ЛОТ № 5 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 25,83  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ИП Пасхали 

Николай Иванович 

(ИНН 

230104448786) 

Кирова ул., д. 10,  

г. Анапа, 

Краснодарского края 

Пасхали Николай 

Иванович 
80 140,48 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31 июля  2017 года 

ЛОТ № 6 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 48,43 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «СОЛНЦЕ 

КУБАНИ»  

(ИНН 2309136360) 

 

им. Пушкина ул.,  

д. 4, корп. Б, оф. 4, 

г. Краснодар, 350063 

 

Титов Андрей 

Владимирович 
25 565,23 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 28,63 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО 

«КУБАНЬРЫБА» 

(ИНН 2311226974) 

 

Ковалева ул., д. 5,  

кв. 250, 

г. Краснодар, 350062 

 

Дьяков Сергей 

Владимирович 
15 113,21 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 283,7 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО «ЕвроСтрой-

ХОЛДИНГ» (ИНН 

2318030988) 

 

Переулок Лооский,  

д. 72, г. Сочи, с. Горное 

Лоо, 354208 

 

Гукасян Роман 

Оганесович 
170 951,95 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31  июля  2017 года 

ЛОТ № 9 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 257  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

 

ИП Крохин Михаил 

Нестерович  

(ИНН 73413227034) 

 

Таллинская ул., д. 32, 

корп. 2, оф. 52,  

г. Москва, 123458 

Ежель Александр 

Александрович 
145 264,11 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

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) 

 

31 июля  2017 года 

ЛОТ № 10 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Краснодарского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 315 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 
178 047,45 

 

 

 

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:  

 

Новиков А.В.   ___________________ 

Нейчев Ю.В.   ___________________ 

Зарайский В.Е.   ___________________ 

 

Горкунова Н.Б.   ___________________ 


