
ПРОТОКОЛ 

Заседания 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 водном объекте  

и (или) его части на территории Калужской области,  

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

 

г. Москва                «11» сентября 2018 г. 

 

 

Председатель Комиссии: 

А.В. Воротилин 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

В.З. Сокмышев 

 

Члены Комиссии:  

А.А. Петров, Быстриков С.Н., Королев Д.В. 

 

Ответственный 

секретарь Комиссии: Т.Ю. Завьялова  

 

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 

5 заявок. 

Отозванные или измененные заявки об участии в аукционе отсутствуют. 

 

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 Документацией об аукционе на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком, расположенным на водном объекте и (или) его части  

на территории Костромской области, для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства), утвержденной приказом Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству от 03.08.2018 № 176 (далее – 

Документация об аукционе), Комиссия рассмотрела заявки об участии в аукционе  

на соответствие требованиям, установленными документацией об аукционе, а также 

на соответствие заявителей требованиям, предусмотренными пунктом 18  

и пунктом 21 Правил организации и проведения торгов. 
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По результатам рассмотрения 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. 1 ЗТ(АК)-01 
ИП Ломаева Татьяна 

Владимировна 
03.09.2018 147600,00 отсутствуют 

ИП Ломаева Татьяна 

Владимировна 
 

2. 1 ЗТ(АК)-02 
ИП (КФХ) Раков 

Денис Александрович 
03.09.2018 147600,00 отсутствуют 

ИП (КФХ) Раков 

Денис Александрович 
 

3. 2 ЗТ(АК)-03 
ИП (КФХ) 

Бурмистров Иван 

Васильевич 

05.09.2018 3160000,00 отсутствуют 

ИП (КФХ) 

Бурмистров Иван 

Васильевич 

 

4. 1 ЗТ(АК)-04 ООО «Песочня» 05.09.2018 147600,00 отсутствуют  ООО «Песочня»  

5. 1 ЗТ(АК)-05 
ООО «УК «Лаврово-

Песочня» 
05.09.2018 147600,00 отсутствуют 

ООО «УК «Лаврово-

Песочня» 
 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

2. В соответствии с пунктами 104 и 109 (111) Правил организации  

и проведения торгов, в связи с тем, что в отношении лота № 2 подана только одна 

заявка, в отношении указанного лота аукцион признать несостоявшимся. 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

3. Допустить к участию в аукционе следующих заявителей: 

 

№ п/п Заявитель (наименование) Лот № 

1.  ИП Ломаева Татьяна Владимировна 1 

2.  ИП (КФХ) Раков Денис Александрович 1 

3.  ООО «Песочня» 1 

4.  ООО «УК «Лаврово-Песочня» 1 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 
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4. 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 

Водохранилище на реке Песочная в районе д. Макаровка,  

на территории городского округа «город Калуга»  

Калужской области 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

5. Разместить протокол рассмотрения заявок об участии в аукционе  

на официальном сайте: www.torgi.gov.ru. 

 

Голосовали:  

«за» – единогласно 

 

 

Председатель Комиссии:  

           А.В. Воротилин 

 

Заместитель Председателя Комиссии:  

           В.З. Сокмышев 

Члены Комиссии:  

           А.А. Петров 

 

           С.Н. Быстриков 

 

           Д.В. Королев 

 

Ответственный  

секретарь Комиссии:         Т.Ю. Завьялова 


