
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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 34 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 52,7 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 
150 017,04 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17 августа 2017 года 

ЛОТ № 35 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 63,3  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 
200 069,84 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17  августа  2017 года 

ЛОТ № 36 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 53,4 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 
200 042,91 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 37 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 59 гектар) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО 

"АБСОЛЮТ" 

(ИНН 2503031993) 

Приморский край,  

г. Большой Камень,  

ул. Гагарина 35, кв. 11 

Соколов Андрей 

Александрович 
500 540,99 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 38 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 72,3 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 

200 102,21 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17  августа  2017 года 

ЛОТ № 39 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 64,4  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 
250 045,40 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 40 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 32,7 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 
250 093,62 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 41 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 180,3 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 

200 715,82 

 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 42 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 149,7 гектара) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбозавод 

Валентин" 

(ИНН 2518003830) 

692992, Лазовский р-н, 

с. Валентин,  

ул. Набережная, 1 

Садвакасов Денис 

Кадырович 
4 100 199,18 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17  августа  2017 года 

ЛОТ № 43 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 114,1  гектара) 

 

Наименование 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Рыбозавод 

Валентин" 

(ИНН 2518003830) 

692992, Лазовский р-н, 

с. Валентин,  

ул. Набережная, 1 

Садвакасов Денис 

Кадырович 
46 148,89 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

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) 

 

17  августа  2017 года 

ЛОТ № 44 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью  194,5 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 
1 200 249,81 

 

 

 

Подписи:  

     

Заместитель председателя Комиссии:    

 

Малашенко А.С.    __________________ 

 



Члены Комиссии 

 

Барчук А.С.   __________________ 

Красикова Я.В.   __________________ 

Остапенко В.В.   __________________ 

Бурканов В. И.   __________________ 

Бондаренко Е.Н.   __________________ 

Макарова А.В.   __________________ 

Чупрова А.М.   __________________ 

Верстаков И.В.   __________________ 

 

Без права голоса:  

 

Ануфриев А.А.    ___________________ 

Викулин В.В.   ___________________ 


