
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) 

 

21 августа  2017 года 

ЛОТ № 45 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 293,1 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Нерей" 

(ИНН 2543114981) 

690041, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Мусоргского, д.27Е, 

корп.4 

Вотинов Андрей 

Викторович 
7 000 488,64 

 

 

 

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) 

 

21августа 2017 года 

ЛОТ № 46 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 438,5 гектара) 

 

Наименования 

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 
26 000 316,51 

 

 

 

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) 

 

21  августа  2017 года 

ЛОТ № 47 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 327,3 гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Нерей" 

(ИНН 2543114981) 

690041, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Мусоргского, д.27Е, 

корп.4 

Вотинов Андрей 

Викторович 
15 500 413,78 

 

 

 

 

 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 48 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 539,2 гектар) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Нерей" 

(ИНН 2543114981) 

690041, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Мусоргского, д.27Е, 

корп.4 

Вотинов Андрей 

Викторович 
20 200 901,83 

 

 

 

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) 

 

17 августа  2017 года 

ЛОТ № 49 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 856,4 гектара) 

 

Наименования 

победителя аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "Нерей" 

(ИНН 2543114981) 

690041, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. 

Мусоргского, д.27Е, 

корп.4 

Вотинов Андрей 

Викторович 
26 400 775,82 

 

 

 

 

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) 

 

21  августа  2017 года 

ЛОТ № 50 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 356,3  гектара) 

 

Наименования 

победителя 

аукциона 

Адрес победителя 

аукциона 

ФИО представителя 

победившего 

участника аукциона 

Цена, предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Подпись 

представителя 

победившего 

участника аукциона 

ООО "ИК 

"СМАРТ" 
(ИНН 2536184554) 

690014, г. Владивосток, 

ул. Некрасовская, 50А 

Богославский 

Валентин 

Валерьевич 

15 500 564,04 

 

 

 

 

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) 

 

21 августа  2017 года 

ЛОТ № 51 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 276,8 гектара) 

 

Наименования 

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 

1 000 132,45 

 

 

 

 

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) 

 

21 августа  2017 года 

ЛОТ № 52 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 290 гектара) 

 

Наименования 

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 

1 100 882,34 

 

 

 

 

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) 

 

21 августа  2017 года 

ЛОТ № 53 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 398,6 гектара) 

 

Наименования 

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 

162 753,16 

 

 

 

 

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) 

 

21  августа  2017 года 

ЛОТ № 54 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью 146,1  гектара) 

 

Наименования 

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 

59 935,78 

 

 

 

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) 

 

21  августа  2017 года 

ЛОТ № 55 (Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на водном объекте, не прилегающем  

к территории муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) площадью  306,2 гектара) 

 

Наименования 

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 

125 025,13 

 

 

 

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.   ___________________ 

 


