
Протокол рассмотрения заявок об участии в аукционе в электронной форме  

№ U7619-1 

 

 

г. Москва 

13.07.2018 15:01:01 

 

 
1. Реквизиты решения о проведении аукциона в электронной форме 

1.1.  Наименование правового акта Приказ Федерального агентства по 

рыболовству 

1.2.  Номер правового акта 406 

1.3.  Дата подписания правового акта «13» июля 2018 года 

2. Сведения об аукционе в электронной форме 

2.1.  Предмет аукциона в электронной 

форме 

Право заключения договора 

пользования рыбоводным участком, 

номер участка № 1 

2.2.  Начальная цена предмета аукциона в 

электронной форме, рублей 

657 729,00 руб. 

2.3.  Срок договора в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, регулирующим 

отношения в области аквакультуры 

(рыбоводства) 

25 

2.4.  Размер задатка, рублей 657 729,00 руб. 

2.5.  Дата и время начала срока подачи 

заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 

«9» июня 2018 года 00 часов 00 минут 

2.6.  Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 

«10» июля 2018 года 09 часов 00 минут 

2.7.  Дата и время начала подачи 

предложений о цене 

«17» июля 2018 года 09 часов 00 минут 

2.8.  Шаг аукциона, рублей 32 886,45 руб. 

2.9.  Время (интервал) подачи ценового 

предложения 

10 минут 

 

Организатор аукциона в электронной форме – Федеральное агентство 

по рыболовству. 

 

Форма принятия решений и рекомендаций: комиссионно, на основании 

приказа Росрыболовства от 6 октября 2015 г. № 739. 

 

Состав комиссии: 

 

 1. Соколов В.И.  Председатель комиссии 
Заместитель руководителя 

Росрыболовства 



2. Медведев М.С. 
Зам. председателя 

комиссии 

Начальник Управления 

экономики и инвестиций 

Росрыболовства 

 3. Малашенко А.С.  
Зам. председателя 

комиссии 

Заместитель начальника 

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

 4. Макарова А.В.  Член комиссии 

Заместитель начальника 

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

5. Барчук А.С. Секретарь Комиссии 

Советник отдела  

товарного рыбоводства  

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

 6. Остапенко В.В. Член комиссии 

Заместитель начальника 

Управления финансов 

Росрыболовства 

 7. Красикова Я.В.  Член комиссии 

Заместитель начальника 

отдела правового 

обеспечения в сфере 

рыбохозяйственной 

деятельности Управления 

правового обеспечения, 

государственной службы  

и кадров 

 8. Бурканов В.И. Член комиссии 

Начальник  отдела 

регулирования 

рыболовства Управления 

контроля, надзора и 

рыбоохраны 

Росрыболовства 

9. Верстаков И.В. Член комиссии 

Консультант отдела 

организации 

искусственного 

воспроизводства водных 

биоресурсов  

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

10. Чупрова А.М. Член комиссии 

Советник отдела 

организации 

искусственного 

воспроизводства водных 



биоресурсов  

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

 

11. 
Бондаренко Е.Н.  Член комиссии 

Начальник отдела 

организации торгов и 

осуществления закупок 

Управления экономики и 

инвестиций 

Росрыболовства 

 

12. 
Зарайский В.Е. Член комиссии 

Первый заместитель 

председателя правления 

ассоциации 

«Государственно-

кооперативное 

объединение рыбного 

хозяйства (Росрыбхоз)»  

 

13. 
Ануфриев А.А. Член комиссии 

Главный специалист 

правления  

Союза рыболовецких 

колхозов России 

(Росрыбколхозсоюз) 

 

14. 
Новиков А.В. Член комиссии 

Председатель, член совета 

директоров Союза 

осетроводов 

15. Расулова С.М. Член комиссии 

Главный  

специалист - эксперт  

отдела АМЗ экологии  

и природных ресурсов 

Управления контроля 

ЖКХ, строительства  

и природных ресурсов  

ФАС России 

16. Викулин В.В. Член комиссии 

Старший офицер -

оператора отдела 

(международно-правового 

обеспечения и 

разрешительной 

деятельности) 

Национального центра 

управления обороной 

Российской Федерации 

Минобороны России 



17. Нейчев Ю.В. Член комиссии 

Старший офицер -оператор 

отдела (международно-

правового обеспечения  

и разрешительной 

деятельности) 

Национального центра 

управления обороной 

Российской Федерации 

Минобороны России 

 

На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Малашенко А.С.  
Зам. председателя 

комиссии 

Заместитель начальника 

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

 2. Макарова А.В.  Член комиссии 

Заместитель начальника 

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

 3. Остапенко В.В. Член комиссии 

Заместитель начальника 

Управления финансов 

Росрыболовства 

4. Чупрова А.М. Член комиссии 

Советник отдела 

организации 

искусственного 

воспроизводства водных 

биоресурсов  

Управления аквакультуры 

Росрыболовства 

 5. Бурканов В.И. Член комиссии 

Начальник  отдела 

регулирования 

рыболовства Управления 

контроля, надзора и 

рыбоохраны 

Росрыболовства 

 6. Бондаренко Е.Н.  Член комиссии 

Начальник отдела 

организации торгов и 

осуществления закупок 

Управления экономики и 

инвестиций 

Росрыболовства 

 7. Зарайский В.Е. Член комиссии Первый заместитель 

председателя правления 



ассоциации 

«Государственно-

кооперативное 

объединение рыбного 

хозяйства (Росрыбхоз)»  

 8. Ануфриев А.А. Член комиссии 

Главный специалист 

правления Союза 

рыболовецких колхозов 

России 

(Росрыбколхозсоюз) 

 9. Новиков А.В. Член комиссии 

Председатель, член совета 

директоров Союза 

осетроводов 

 

Количество лиц, присутствующих на заседании комиссии, составляет 

более 50 % от общего количества лиц, входящих в состав комиссии. Кворум 

имеется, комиссия правомочна принимать решения и давать рекомендации. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

начата в 09 часов 01 минуту «10» июля 2018 года. 

 

1. Сведения о зарегистрированных заявках об участии в аукционе в 

электронной форме с указанием заявителей, дате подачи заявок об участии в 

аукционе в электронной форме, а также сведения о внесенных задатках. 

Согласно журналу приема заявок, на дату и время окончания подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме поданы 6 заявок об 

участии в аукционе в электронной форме: 

 
№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

заявки 

Наименование заявителя Дата и время 

подачи 

заявки 

Сведения о 

внесенном задатке 

 1 6134/8758 ИП Челновая Анастасия 

Андреевна 

09.07.2018 

16:06:21 

Задаток внесен и 

заблокирован на 

счете оператора 

электронной 

площадке 

 2 6119/8738 ООО "АКТИВ 

ТРЕЙДИНГ" 

09.07.2018 

10:11:23 

Задаток внесен  

и заблокирован на 

счете оператора 

электронной 

площадке 

 3 6062/8647 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Азиатско-Тихоокеанская 

Рыбная Компания" 

04.07.2018 

10:30:51 

Задаток внесен  

и заблокирован на 

счете оператора 

электронной 

площадке 



 4 5965/8537 ООО "ЗАРУБИНСКАЯ 

БАЗА ФЛОТА" 

03.07.2018 

04:27:31 

Задаток внесен и 

заблокирован на 

счете оператора 

электронной 

площадке 

 5 6051/8636 ООО "РЫБНЫЙ 

ОСТРОВ" 

03.07.2018 

04:32:55 

Задаток внесен и 

заблокирован на 

счете оператора 

электронной 

площадке 

 6 6053/8638 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГЕЛИОС» 

03.07.2018 

09:54:18 

Задаток внесен и 

заблокирован на 

счете оператора 

электронной 

площадке 

 

2. Сведения об отозванных заявках об участии в аукционе в 

электронной форме: 

По состоянию на дату окончания подачи заявок об участии в аукционе 

в электронной форме были поданы и до указанной даты и времени отозваны 

следующие заявки: 

 
№ 

п/п 

Уникальный номер заявки Дата и время подачи заявки Дата и время отзыва 

заявки 

 1 5966/8538 03.07.2018 04:18:31 03.07.2018 04:24:47 

 

3. Имена (наименования) заявителей, признанных участниками 

аукциона в электронной форме:  
№ 

п/п 

Уникальный номер 

заявки 

Наименование заявителя 

 1 6134/8758 ИП Челновая Анастасия Андреевна 

 2 6119/8738 ООО "АКТИВ ТРЕЙДИНГ" 

 3 6062/8647 Общество с ограниченной ответственностью 

"Азиатско-Тихоокеанская Рыбная Компания" 

 4 5965/8537 ООО "ЗАРУБИНСКАЯ БАЗА ФЛОТА" 

 5 6051/8636 ООО "РЫБНЫЙ ОСТРОВ" 

 6 6053/8638 Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕЛИОС» 

 

4. Имена (наименования) заявителей, которым было отказано  

в признании их участниками аукциона в электронной форме (с указанием 

причин такого отказа): 

 
№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

заявки 

Наименование 

заявителя 

Причина отказа в признании участником 

аукциона 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

закончена в 15 часов 01 минуту «13» июля 2018 года. 

 


