
ПРОТОКОЛ  

Заседания комиссии  

Московско-Окского территориального управления  

Федерального агентства по рыболовству  

по проведению аукциона 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                 «17» сентября 2018 г. 

 

 

 

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

ситуационный центр. 

Дата проведения аукциона: 17 сентября 2018 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 26 минут (время московское) 

Время окончания аукциона: 11 часов 37 минут (время московское) 

 

В процессе аукциона производилась аудиозапись. 

 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

В.З. Сокмышев 

 

Члены Комиссии:  

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

 

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. 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» Комиссией проводится аукцион путем 

повышения 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 водном объекте и (или) его части на территории 

Калужской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 
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2. В соответствии с пунктом 4 протокола 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) от 11 сентября 2018 г. проводится аукцион в отношении следующего 

лота: 

 

№ 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 

 

3. В отношении Лота № 1 допущены следующие участники: 

 

№ п/п Наименование участника аукциона 

1.  ИП Ломаева Татьяна Владимировна 

2.  ИП (КФХ) Раков Денис Александрович 

3.  ООО «Песочня» 

4.  ООО «УК «Лаврово-Песочня» 

 

Лот № 1 

Право на заключение договора пользования рыбоводным участком  

«Водохранилище на реке Песочная в районе д. Макаровка, на территории 

городского округа «город Калуга» Калужской области» 

 

Наименование 

и месторасположение 

рыбоводного участка 

Координаты границ Площадь 

рыбовод-

ного 

участка 

(га) 

Начальная 

цена, руб. 

«Шаг 

аукциона», 

руб. Долгота (E) Широта (N) 

Водохранилище на реке 

Песочная в районе  

д. Макаровка,  

на территории 

городского округа 

«город Калуга» 

Калужской области 

по береговой линии  

в пределах всей акватории 

водного объекта 

36,9 295200,00 14760,00 

 

Участники аукциона: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

аукциона 

Местонахождение 

участника аукциона 

ФИО 

представителя 

участника 

аукциона 

Номер 

карточки 

Последнее 

предложение 

цены, руб. 

1. 
ООО 

«Песочня» 

248031, Калужская область, 

г. Калуга, Новоильинская 

сельская администрация 

Погосова Ольга 

Викторовна 
1 309960,00 
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2. 

ООО «УК 

«Лаврово-

Песочня» 

248018, Калужская область, 

г. Калуга, ул. Маршала 

Жукова, д. 19 

Кротов Антон 

Сергеевич 

(по 

доверенности) 

2 – 

 

Победителем аукциона по лоту № 1 признается: ООО «Песочня». 

Цена, предложенная победителем аукциона – 309960,00 руб. 

 

Победитель аукциона относительно лота № 1: 

Наименование победителя Местонахождение победителя 

ООО «Песочня» 
248031, Калужская область, г. Калуга, 

Новоильинская сельская администрация 

 

Директор ООО «Песочня»  О.В. Погосова  
                              (наименование) (подпись)                                     (ФИО) 

 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

           В.З. Сокмышев 

 

Члены Комиссии:  

 

           А.А. Петров 

 

           И.В. Семенова 

 

           С.Н. Быстриков 

 

           Д.В. Королев 

 

Ответственный  

секретарь Комиссии:         Т.Ю. Завьялова 
 


