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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 102 га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Биомарин" 

693020, г. Южно-

Сахалинск, ул. Амурская, 

д.62-А, офис 205 

 

Гринько Денис 

Сергеевич 

37 500 323,43 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



 

Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            ________________ __ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ____________________ 

 

Викулин В.В.    __________________ 

 



 

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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 823  га) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Реал Девелопмент"  

690091, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. 

Адмирала Фокина, д.8. 

корп. Б, кабинет 22 

Щербина Михаил 

Юрьевич 
70 502 077,35 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



 

Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ____________________ 

 

Викулин В.В.    ___________________ 

 



 

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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря  2017 года 

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

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 29 га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русское море - 

Аквакультура"  

183038, г. Мурманск, 

ул. Коминтерна, д. 7 
Соснов Илья 

Геннадьевич 
25 000 042,05 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

 

Викулин В.В.              __________________ 

 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 14,5 га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русское море - 

Аквакультура"  

183038, г. Мурманск, 

ул. Коминтерна, д. 7 
Соснов Илья 

Геннадьевич 
4 922,11 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ____________________ 

 

Викулин В.В.    __________________ 

 

 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 16,8 га) 

 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника 

аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русское море - 

Аквакультура"  

183038, г. Мурманск, ул. 

Коминтерна, д. 7 
Соснов Илья 

Геннадьевич 
100 001,94 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

 

Викулин В.В.    __________________ 

 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 9,6  га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русское море - 

Аквакультура"  

183038, г. Мурманск, 

ул. Коминтерна, д. 7 
Соснов Илья 

Геннадьевич 
13 000 029,49 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ____________________ 

 

Викулин В.В.             ____________________ 

 

 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 12,6 га) 

 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛАКИФИШ"  

196158, г. Санкт-

Петербург, Проспект 

Космонавтов, дом 61, 

корпус 2, квартира 182 

Мартынов Андрей 

Анатольевич 
4 102,96 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ______________________ 

 

Викулин В.В.             _____________________ 

 

 



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

и (или) его части, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края и Мурманской 

области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

27 декабря 2017 года 

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

к территории муниципальных образований Мурманской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 11,6 га) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русское море - 

Аквакультура"  

183038, г. Мурманск, 

ул. Коминтерна, д. 7 
Соснов Илья 

Геннадьевич 
3 795,16 

 

 

Подписи:  

 

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



 

Члены Комиссии 

Барчук А.С.            __________________ 

Макарова А.В.           ___________________ 

Верстаков И.В.            __________________ 

Чупрова А.М.             __________________ 

Остапенко В.В.   ___________________ 

Бурканов В. И.   ___________________ 

Бондаренко Е.Н.   ___________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ____________________ 

 

Викулин В.В.             ___________________ 


