
ПРОТОКОЛ  

Заседания комиссии  

Московско-Окского территориального управления  

Федерального агентства по рыболовству  

по проведению аукциона на право заключения договора пользования 

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

на территории Владимирской области, для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства) 

 

г. Москва                 «15» мая 2018 г. 

 

 

 

Место проведения аукциона: г. Москва, Варшавское ш., д. 39А, 10 этаж, 

ситуационный центр. 

Дата проведения аукциона: 15 мая 2018 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 15 минут (время московское) 

Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут (время московское) 

 

В процессе аукциона производилась аудиозапись. 

 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

В.З. Сокмышев  

 

Члены Комиссии:   

И.В. Семенова, А.Ю. Кондрашев, В.А. Куфтин 

 

Ответственный секретарь Комиссии: Т.Ю. Завьялова 

 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, присутствуют 4 из 7 

членов Комиссии, что составляет более 50 процентов общего числа членов 

Комиссии. 

  

 

1. 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 документацией об аукционе на право заключения договора пользования 

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

на территории Владимирской области, для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства), утверждённой приказом Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству от 22.03.2018 № 58 (далее – 

Документация об аукционе), Комиссией проводится аукцион путем повышения 



2 

 

начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона», при этом «шаг аукциона» 

устанавливается в размере 5 процентов начальной цены предмета аукциона.  

Предмет аукциона: Право заключения договора пользования рыбоводным 

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

Владимирской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 

2. В соответствии с пунктом 4 протокола заседания комиссии Московско-

Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству  

по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком по рассмотрению заявок об участии  

в аукционе на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 

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

Владимирской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства)  

от 26 апреля 2018 г. проводится аукцион в отношении следующих лотов: 

 

 

№ п/п 
№ 

лота 

Наименование и месторасположение  

рыбоводного участка 

1.  5 Озеро Грибовское Петушинского района  

2.  8 Пруд на реке Вахчилка у н.п. Власьево Киржачского района 

3.  9 
Пруд на реке р. Вондух в 2 км юго-западнее н.п. Харино в урочище 

Федосино Вязниковского района  
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3. В отношении Лота № 5 допущены следующие участники: 
 

№ п/п Наименование участника аукциона 

1. ИП (КФХ) Зуев Владимир Васильевич 

2. ИП Бурнакин Владимир Васильевич 
 

Лот № 5 

Право на заключение договора пользования рыбоводным участком  

«Озеро Грибовское Петушинского района» 

Наименование 

и месторасположение 

рыбоводного участка 

Координаты границ Площадь 

рыбовод-

ного 

участка 

(га) 

Начальная 

цена, руб. 

«Шаг 

аукциона», 

руб. Долгота (E) Широта (N) 

Озеро Грибовское 

Петушинского района 

Озеро Грибовское  

по береговой линии озера и 

включают в себя всю 

акваторию 

14,5 4640,00 232,00 

 

Участники аукциона 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

аукциона 

Местонахождение 

участника аукциона 

ФИО 

представителя 

участника 

аукциона 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены, руб. 

1. 

ИП (КФХ) Зуев 

Владимир 

Васильевич 

601143, Владимирская 

область, г. Петушки,  

ул. Маяковского, д. 27,  

кв. 90 

Зуев В.В. 1 – 

 

При регистрации участников аукциона в отношении лота № 5 на участие  

в аукционе зарегистрирован только 1 участник – ИП (КФХ) Зуев Владимир 

Васильевич. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 124 Правил организации  

и проведения торгов аукцион по лоту № 5 признан несостоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало менее двух участников. 

В соответствии с пунктом 125 Правил организации и проведения торгов 

признать единственным участником аукциона по лоту № 5 ИП (КФХ) Зуев 

Владимир Васильевич, единственный участник аукциона обязан заключить договор, 

а организатор аукциона обязан заключить договор с единственным участником 

аукциона по начальной цене предмета аукциона – 4640,00 рублей. 
 

Единственный участник аукциона относительно лота № 5: 

Наименование единственного участника Местонахождение победителя 

ИП (КФХ) Зуев Владимир Васильевич 
601143, Владимирская область, г. Петушки,  

ул. Маяковского, д. 27, кв. 90 

 

ИП (КФХ) Зуев Владимир Васильевич  В.В. Зуев 
              (наименование) (подпись)                                     (ФИО) 
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4. В отношении Лота № 8 допущены следующие участники: 

 

№ п/п Наименование участника аукциона 

1. ИП Колодко Олег Николаевич 

2. ИП Толмачев Сергей Леонидович 

 

Лот № 8 

Право на заключение договора пользования рыбоводным участком  

«Пруд на реке Вахчилка у н.п. Власьево Киржачского района» 

 

Наименование 

и месторасположение 

рыбоводного участка 

Координаты границ Площадь 

рыбовод-

ного 

участка 

(га) 

Начальная 

цена, руб. 

«Шаг 

аукциона», 

руб. Долгота (E) Широта (N) 

Пруд на реке Вахчилка  

у н.п. Власьево 

Киржачского района 

39°00.8375' 

39°02.1842' 

39°01.7567' 

39°00.9508' 

56°12.1661' 

56°12.6712' 

56°12.3067' 

56°12.0756' 

54,6 17472,00 873,60 

 

Участники аукциона 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

аукциона 

Местонахождение 

участника аукциона 

ФИО 

представителя 

участника 

аукциона 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены, руб. 

1. 

ИП Колодко 

Олег 

Николаевич 

125480, г. Москва,  

ул. Вилиса Лациса, д. 5, 

корп. 1, кв. 117 

Колодко О.Н. 1 19219,20 

2. 

ИП Толмачев 

Сергей 

Леонидович 

123298, г. Москва, 

Тепличный переулок, д. 4, 

кв. 47 

Толмачев С.Л. 2 18345,60 

 

Победителем аукциона по лоту № 8 признается: ИП Колодко Олег 

Николаевич. 

Цена, предложенная победителем аукциона – 19219,20 руб. 

 

Победитель аукциона относительно лота № 8: 

 

Наименование победителя Местонахождение победителя 

ИП Колодко Олег Николаевич 
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 5, корп. 1, 

кв. 117 

 

ИП Колодко Олег Николаевич  О.Н. Колодко 
                       (наименование) (подпись)                                     (ФИО) 
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5. В отношении Лота № 9 допущены следующие участники: 
 

№ п/п Наименование участника аукциона 

1 ИП Моргун Александр Григорьевич 

2 НП «Никологорское охотничье-рыболовное хозяйство» 
 

Лот № 9 

Право на заключение договора пользования рыбоводным участком  

«Пруд на реке р. Вондух в 2 км юго-западнее н.п. Харино в урочище Федосино 

Вязниковского района» 

Наименование 

и месторасположение 

рыбоводного участка 

Координаты границ Площадь 

рыбовод

ного 

участка 

(га) 

Начальная 

цена, руб. 

«Шаг 

аукциона», 

руб. Долгота (E) Широта (N) 

Пруд на реке р. Вондух в 2 км 

юго-западнее н.п. Харино в 

урочище Федосино 

Вязниковского района 

E41°55.1710' 
E41°55.9074' 
E41°56.2215' 
E41°56.2421' 
E41°55.5109' 
E41°55.5778' 

E41°55.2508' 

N56°02.5320' 
N56°02.8663' 
N56°02.9816' 
N56°02.9686' 
N56°02.5276' 
N56°02.4239' 

N56°02.4123' 

20,7 6624,00 331,20 

 

Участники аукциона 

№ 

п/п 

Наименование 

участника аукциона 

Местонахождение 

участника аукциона 

ФИО 

представителя 

участника 

аукциона 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены, руб. 

1. 

ИП Моргун 

Александр 

Григорьевич 

141700, Московская 

область,  

г. Долгопрудный,  

ул. Первомайская,  

д. 33, кв. 65 

Моргун А.Г. 1 7617,60 

2. 

НП 

«Никологорское 

охотничье-

рыболовное 

хозяйство» 

601441, Владимирская 

область, г. Вязники, 

ул. Муромский 

проезд, д. 3А 

Субботин 

Н.В. 
2 7286,40 

 

Победителем аукциона по лоту № 9 признается: ИП Моргун Александр 

Григорьевич. 

Цена, предложенная победителем аукциона – 7617,60 руб. 
 

Победитель аукциона относительно лота № 9: 

Наименование победителя Местонахождение победителя 

ИП Моргун Александр Григорьевич 
141700, Московская область, г. Долгопрудный,  

ул. Первомайская, д. 33, кв. 65 

 

ИП Моргун Александр Григорьевич  А.Г. Моргун 
                             (наименование) (подпись)                                     (ФИО) 
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Заместитель председателя Комиссии:  

           В.З. Сокмышев 

 

Члены Комиссии:  

           И.В. Семенова 

 

           А.Ю. Кондрашев 

 

           В.А. Куфтин 

 

Ответственный  

секретарь Комиссии:         Т.Ю. Завьялова 
 


