
ПРОТОКОЛ 

Заседание комиссии  

Московско-Окского территориального управления  

Федерального агентства по рыболовству  

по рассмотрению заявок об участии в аукционе на право заключения договора 

пользования рыбоводным участком, расположенным на водных объектах  

и (или) их частях, на территории Курской области, для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) 

 

г. Москва                   «12» апреля 2018 г. 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

В.З. Сокмышев  

 

Члены Комиссии:  

А.А. Петров, И.В. Семенова, Е.А. Иванова, С.В. Дегтярев. 

 

Ответственный 

секретарь Комиссии: Г.М. Федорова  

 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, присутствуют 5 из 7 членов 

Комиссии, что составляет более 50 процентов общего числа членов Комиссии.  

  

 

1. По окончании срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 

аукциона, поданы и зарегистрированы в журнале регистрации поданных заявок всего 

24 заявки. 

Отозванные или измененные заявки об участии в аукционе отсутствуют. 

В связи с установлением факта подачи одним заявителем 2 и более заявок  

об участии в аукционе на право заключения одного и того же договора при условии, 

что поданные ранее этим заявителем заявки об участии в аукционе не отозваны, 

Комиссия приняла Решение: на основании пункта 106 Правил организации  

и проведения торгов и пункта 9.2. Документации об аукционе не рассматривать  

и вернуть заявителю ООО «АГРОНОМ» 6 заявок, поданных в отношении права на 

заключение договора, а именно: 

 

№ п/п 

Регистрационный 

номер заявки об 

участии в аукционе 

Заявитель (наименование) Лот № 

1. ЗТ(АК)-07 ООО «АГРОНОМ» 8 

2. ЗТ(АК)-20 ООО «АГРОНОМ» 8 

3. ЗТ(АК)-06 ООО «АГРОНОМ» 9 

4. ЗТ(АК)-08 ООО «АГРОНОМ» 9 
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5. ЗТ(АК)-05 ООО «АГРОНОМ» 10 

6. ЗТ(АК)-21 ООО «АГРОНОМ» 10 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

2. В соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2014 № 450 «Об утверждении Правил организации и проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком» (далее – Правила организации и проведения торгов) и 

Документации об аукционе на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком, расположенным на водных объектах и (или) их частях,  

на территории Курской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства), 

утвержденными приказом Московско-Окского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству от 27.02.2018 № 44 (далее – Документация 

об аукционе), Комиссия рассмотрела заявки об участии в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, а также на соответствие 

заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 18 и пунктом 21 Правил 

организации и проведения торгов. 

 

По результатам рассмотрения 18 заявок об участии в аукционе Комиссия 

приняла следующие Решения: 

1. В соответствии с пунктами 107 и 108 Правил организации и проведения 

торгов на основании результатов рассмотрения заявок об участии в аукционе 

Комиссия приняла решение о допуске к участию в аукционе заявителя и признании 

заявителя, подавшего заявку об участии в аукционе, участником аукциона, или  

об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Правилами организации и проведения торгов:  

 

№ 

п/п 

Лот 

№ 

Регистрацион-

ный номер 

заявки об 

участии в 

аукционе 

Заявитель 

(наименование) 

Дата 

подачи 

заявок об 

участии в 

аукционе 

Сведения о 

внесенных 

задатках 

(в рублях) 

Сведения об 

отозванных 

заявках об 

участии в 

аукционе 

Имена 

(наименования) 

заявителей, 

признанных 

участниками 

аукциона 

Имена 

(наименования) 

заявителей, 

которым было 

отказано в 

признании их 

участниками 

аукциона, с 

указанием причин 

такого отказа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 5 ЗТ(АК)-01 
ИП Скрипкина 

Виктория 
Николаевна 

29.03.2018 2000,00 отсутствуют 

ИП Скрипкина 

Виктория 

Николаевна 

 

2. 6 ЗТ(АК)-02 
ИП Скрипкина 

Виктория 
Николаевна 

29.03.2018 6560,00 отсутствуют 

ИП Скрипкина 

Виктория 

Николаевна 

 

3. 5 ЗТ(АК)-03 
ИП Бурматов 

Андрей Алексеевич 
29.03.2018 2000,00 отсутствуют 

ИП Бурматов Андрей 

Алексеевич 
 

4. 6 ЗТ(АК)-04 
ИП Бурматов 

Андрей Алексеевич 
29.03.2018 6560,00 отсутствуют 

ИП Бурматов Андрей 

Алексеевич 
 

5. 7 ЗТ(АК)-09 ООО «Русское поле» 02.04.2018 3200 отсутствуют ООО «Русское поле»  

6. 2 ЗТ(АК)-10 
ИП Сиротин Илья 

Викторович 
03.04.2018 3392,00 отсутствуют 

ИП Сиротин Илья 

Викторович 
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№ 

п/п 

Лот 

№ 

Регистрацион-

ный номер 

заявки об 

участии в 

аукционе 

Заявитель 

(наименование) 

Дата 

подачи 

заявок об 

участии в 

аукционе 

Сведения о 

внесенных 

задатках 

(в рублях) 

Сведения об 

отозванных 

заявках об 

участии в 

аукционе 

Имена 

(наименования) 

заявителей, 

признанных 

участниками 

аукциона 

Имена 

(наименования) 

заявителей, 

которым было 

отказано в 

признании их 

участниками 

аукциона, с 

указанием причин 

такого отказа 

7. 2 ЗТ(АК)-11 
ИП Стебленко 

Вадим Викторович 
03.04.2018 3392,00 отсутствуют 

ИП Стебленко Вадим 

Викторович 
 

8. 10 ЗТ(АК)-12 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 5568,00 отсутствуют 

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
 

9. 8 ЗТ(АК)-13 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 12480,00 отсутствуют  

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА», 

подпункт «б» 

пункта 21 Правил 

организации и 

проведения торгов 

10. 6 ЗТ(АК)-14 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 6560,00 отсутствуют  

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА», 

подпункт «в»  

пункта 21 Правил 

организации и 

проведения торгов 

11. 5 ЗТ(АК)-15 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 2000,00 отсутствуют 

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
 

12. 3 ЗТ(АК)-16 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 1008,00 отсутствуют 

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
 

13. 1 ЗТ(АК)-17 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 1488,00 отсутствуют 

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
 

14. 9 ЗТ(АК)-18 
ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА» 
05.04.2018 2560,00 отсутствуют  

ООО 

«АКВАКУЛЬТУРА», 

подпункт «б» 

пункта 21 Правил 

организации и 

проведения торгов 

15. 1 ЗТ(АК)-19 ООО «АГРОНОМ» 05.04.2018 1488,00 отсутствуют ООО «АГРОНОМ»  

16. 9 ЗТ(АК)-22 ООО «Верга Плюс» 05.04.2018 2560,00 отсутствуют  

ООО «Верга Плюс», 

подпункт «б» 

пункта 21 Правил 

организации и 

проведения торгов 

17. 8 ЗТ(АК)-23 ООО «Верга Плюс» 05.04.2018 12480,00 отсутствуют  

ООО «Верга Плюс», 

подпункт «б» 

пункта 21 Правил 

организации и 

проведения торгов 

18. 7 ЗТ (АК)-24 
ИП Севрюков Иван 

Петрович 
05.04.2018 3200 отсутствуют 

ИП Севрюков Иван 

Петрович 
 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

2. В связи с тем, что в отношении лота № 4 – «Пруд на ручье без названия левом 

притоке реки Виногробль юго-восточнее с. Ноздрачёво на территории 

Ноздрачёвского сельского совета Курского района Курской области» не подано  

ни одной заявки об участии в аукционе, аукцион признать несостоявшимся  

в соответствии с пунктами 105 и 109 Правил организации и проведения торгов. 

Комиссия рекомендует организатору аукциона Московско-Окскому 

территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству принять 

решение о целесообразности проведения нового аукциона в отношении рыбоводного 

участка – «Пруд на ручье без названия левом притоке реки Виногробль юго-восточнее 

с. Ноздрачёво на территории Ноздрачёвского сельского совета Курского района 
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Курской области». 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

3. На основании пункта 100 Правил организации и проведения торгов и пункта 

4.6. Документации об аукционе отказать в допуске к участию в аукционе следующим 

заявителям: 

 

№ п/п Заявитель (наименование) Лот № 

1. ООО «АКВАКУЛЬТУРА» 6 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

4. На основании пункта подпункта «б» пункта 21 Правил организации  

и проведения торгов и пункта 3.3. Документации об аукционе – несоответствие 

заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 20 настоящих Правил, отказать  

в допуске к участию в аукционе следующим заявителям: 

 

№ п/п Заявитель (наименование) Лот № 

1. ООО «Верга Плюс» 8, 9 

2. ООО «АКВАКУЛЬТУРА» 8, 9 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

5. Признать участниками аукциона следующих заявителей: 

 

№ п/п Заявитель (наименование) Лот № 

1.  ИП Скрипкина Виктория Николаевна 5, 6 

2.  ИП Бурматов Андрей Алексеевич 5, 6 

3.  ООО «Русское поле» 7 

4.  ИП Сиротин Илья Викторович 2 

5.  ИП Стебленко Вадим Викторович 2 

6.  ООО «АКВАКУЛЬТУРА» 1, 3, 5, 10 

7.  ООО «АГРОНОМ» 1 

8.  ИП Севрюков Иван Петрович 7 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 
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6. В соответствии с пунктом 111 Правил организации и проведения торгов  

в связи с тем, что принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе  

по отдельному лоту всех заявителей, подавших заявки об участии в аукционе,  

а также о признании только одного заявителя участником аукциона, признать 

аукцион несостоявшимся в отношении следующих лотов: 

 

№ п/п 
№ 

лота 

Наименование и месторасположение  

рыбоводного участка 

1.  3 
Пруд на реке Бобрик у с. Дурово-Бобрик Вышнедеревенского 

сельского совета Льговского района Курской области 

2.  8 
Пруд на реке Немча у д. Липник на территории Гостомлянского 

сельского совета Медвенского района Курской области 

3.  9 
Пруд на реке Немча у д. Глебово на территории Гостомлянского 

сельского совета Медвенского района Курской области 

4.  10 

Пруд на ручье без названия, левом притоке реки Псел юго-

восточнее с. Крупец на территории Гирьянского сельского совета 

Беловского района Курской области 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

7. В соответствии с Правилами организации и проведения торгов  

и Документацией об аукционе провести аукцион в отношении следующих лотов: 

 

№ п/п 
№ 

лота 

Наименование и месторасположение  

рыбоводного участка 

1. 1 

Пруд на ручье без названия правом притоке руч. Никовец  

у с. Горки Большежировского сельского совета Фатежского района 

Курской области 

2. 2 

Пруд на ручье без названия левом притоке реки Амонька  

у с. Никольниково Никольниковского сельсовета Рыльского района 

Курской области 

3. 5 
Пруд на реке Апока у д. Любомировки Вышнедеревенского 

сельского совета Льговского района Курской области 

4. 6 
Пруд на реке Апока у д. Любомировки Вышнедеревенского 

сельского совета Льговского района Курской области 

5. 7 

Пруд на реке Толстый Колодезь у с. Толстый Колодезь 

Михайловского сельского совета Черемисиновского района 

Курской области 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 
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8. Разместить протокол рассмотрения заявок об участии в аукционе  

на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru; www.moktu.ru. 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

 

Заместитель Председателя Комиссии:  

           В.З. Сокмышев 

 

Члены Комиссии:  

           А.А. Петров 

 

           И.В. Семенова 

 

           Е.А. Иванова 

 

           С.В. Дегтярев 

 

Ответственный  

секретарь Комиссии:         Г.М. Федорова 

http://www.moktu.ru/

