Протокол аукциона на право заключения договора пользования
рыбоводным участком, расположенным на территории муниципального
образования Республики Крым для осуществления индустриальной
аквакультуры

г. Москва

21 апреля 2016 г.

Место проведения аукциона: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Время начала аукциона: 21 апреля 2016 г. в 11:45
Лот № 1 (рыбоводный участок № 1)
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований

Республики

Крым

для

осуществления

индустриальной

аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное море, акватория Каламитского залива между п. Окуневка и
входом щ. Донузлав.
Границы рыбоводного участка № 1 установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 45°20'44,2392'' с.ш.
32°51'42,6456'' в.д.

прямой линией до точки № 2 с координатами

45°20'44,2392'' с.ш. 32°52'24,6468'' в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки
№ 3 с координатами 45°19'56,6364'' с.ш. 32°52'23,6712'' в.д. От точки № 3,
прямой линией до точки № 4 с координатами 45°20'11,5008'' с.ш.
32°51'42,9408'' в.д. - и далее прямой линией до точки №1.
Площадь участка – 111,6 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других

технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 111,6 га)

Лот № 2 (рыбоводный участок № 2).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований

Республики

Крым

для

осуществления

индустриальной

аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное море, акватория Каламитского залива между п. Окуневка и
входом щ. Донузлав.
Границы рыбоводного участка № 2 установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 45°21'14,2452'' с.ш.
32°52'42,6468'' в.д.

прямой линией до точки № 2 с координатами

45°21'14,2452'' с.ш. 32°53'24,648'' в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки
№ 3 с координатами 45°19'59,664'' с.ш. 32°53'24,7632'' в.д. От точки № 3
прямой линией до точки № 4 с координатами 45°19'59,9376'' с.ш.
32°52'41,2896'' в.д. – и далее прямой линией до точки №1.
Площадь участка – 213,0 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 201,61 га).
Лот № 3 (рыбоводный участок № 3).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных

образований

Республики

Крым

для

осуществления

индустриальной

аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное море, акватория Каламитского залива между п. Окуневка и
входом щ. Донузлав.
Границы рыбоводного участка № 3, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 45°20'44,2428'' с.ш.
32°53'42,648'' в.д.

прямой линией до точки № 2 с координатами

45°20'44,2428'' с.ш. 32°54'24,6456'' в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки
№ 3 с координатами 45°19'41,2104'' с.ш. 32°54'25,1208'' в.д. От точки № 3
прямой линией до точки № 4 с координатами 45°19'41,7612'' с.ш.
32°53'43,206'' в.д. – и далее прямой линией до точки № 1.
Площадь участка – 176,6 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 176,6 га).
Лот № 4 (рыбоводный участок № 4).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований

Республики

Крым

для

осуществления

индустриальной

аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное море, акватория Бухты Капсель, Судакский залив.
Границы рыбоводного участка № 4, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 44,814075° с.ш. 35,041519°

в.д. прямой линией до точки № 2 с координатами 44,813792° с.ш. 35,038697°
в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки № 3 с координатами
44,808856°с.ш. 35,040011° в.д. От точки № 3 прямой линией до точки № 4 с
координатами 44,809278° с.ш. 35,042708° в.д. – и далее прямой линией до
точки № 1.
Площадь участка – 12,2 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 11,422 га).
Лот № 5 (рыбоводный участок № 5).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований

Республики

Крым

для

осуществления

индустриальной

аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное

море,

акватория

Каранджинской

Бухты

сп.Оленевка,

Республика Крым.
Границы рыбоводного участка № 5, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 45°22'55,2252'' с.ш.
32°27'58,626'' в.д.

прямой линией до точки № 2 с координатами

45°22'31,1124'' с.ш. 32°27'58,5'' в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки №
3 с координатами 45°22'30,4212'' с.ш. 32°29'32,5788'' в.д. От точки № 3
прямой линией до точки № 4 с координатами 45°22'44,2272'' с.ш.
32°29'31,6284'' в.д.. От точки № 4 прямой линией до точки № 5 с
координатами 45°23'2,2272'' с.ш. 32°29'1,626'' в.д. – и далее прямой линией
до точки № 1.

Площадь участка – 164 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

объектов

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 159,16 га).
Лот № 6 (рыбоводный участок № 6).
Предмет договора.
Предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного
на водном объекте, не прилегающем к территории муниципальных
образований

Республики

Крым

для

осуществления

индустриальной

аквакультуры.
Границы рыбоводного участка.
(границы рыбоводного участка определены в системе координат
WGS-84).
Черное

море,

акватория

Каранджинской

Бухты

сп.

Оленевка,

Республика Крым.
Границы рыбоводного участка № 6, установлены последовательным
соединением точек: от точки № 1 с координатами 45°21'14,2236'' с.ш.
32°28'5,628'' в.д. прямой линией до точки № 2 с координатами 45°21'9,6012''
с.ш. 32°29'1,0212'' в.д.. От точки № 2 прямой линией до точки № 3 с
координатами 45°21'27,5004'' с.ш. 32°29'8,0772'' в.д. От точки № 3 прямой
линией до точки № 4 с координатами 45°21'25,2972'' с.ш. 32°29'58,254'' в.д..
От точки № 4 прямой линией до точки № 5 с координатами 45°21'41,2272''
с.ш. 32°29'53,628'' в.д.. От точки № 5 прямой линией до точки № 6 с
координатами 45°21'52,2252'' с.ш. 32°28'4,6272'' в.д. – и далее прямой линией
до точки № 1.
Площадь участка – 207 гектаров (площадь акватории в границах
рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других
технических

средств,

предназначенных

для

выращивания

аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, 119,07 га).

объектов

ЛОТ № 1 (рыбоводный участок №1)

№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)
1.

2.

3

4

5

6

7

Почтовый
адрес:

299014,
г.Севастополь
ООО «Торес»
, ул.
(ИНН 92015001469)
Челнокова,
дом 12/1,
кв.69
117452,
Москва,
ИП Горохов Александр
Симферополь
Георгиевич (ИНН
ский бульвар,
772443956963)
д. 18, корп. 2,
кв. 50
295011,
ООО Русская Черноморская
Руеспублика
Компания «Крымские
Крым, г.
морепродукты» (ИНН
Симферополь,
9103066722)
ул. Турецкая,
д. 9/5
123557, г.
Москва,
ООО «РЕНТВЭЛЛ» (ИНН
Расторгуевски
7703808179)
й переулок,
дом 4,
строение 2
295007,
Республика
Крым, г.
ООО «ФРЭНДСИ КРЫМ»
Симферополь,
(ИНН 9102186840)
ул.
Первомайская
, д. 3В, офис
27
299011, г.
ООО «Крым моллюск-сервис» Севастополь,
(ИНН 9204010317)
ул. Батумская,
дом 36, к.37
305004,
Курская
ООО «Экспресс» (ИНН
область, г.
4632205240)
Курск, 2Московский
проезд, 11, 4

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

55576 рублей

6

55576 рублей

5

55576 рублей

1

55576 рублей

4

55576 рублей

3

55576 рублей

7

55576 рублей

2

ЛОТ № 2 (рыбоводный участок №2)

№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Почтовый
адрес:

299014,
г.Севастополь
ООО «Торес»
, ул.
(ИНН9201501469)
Челнокова,
дом 12/1,
кв.69
117452,
Москва,
ИП Горохов Александр
Симферополь
Георгиевич (ИНН
ский бульвар,
772443956963)
д. 18, корп. 2,
кв. 50
г. Москва,
улица
ООО «Евроморпродукты»
Неглинная,
дом 14
295011,
ООО Русская Черноморская
Руеспублика
Компания «Крымские
Крым, г.
морепродукты» (ИНН
Симферополь,
9103066722)
ул. Турецкая,
д. 9/5
123557, г.
Москва,
ООО «РЕНТВЭЛЛ» (ИНН
Расторгуевски
7703808179)
й переулок,
дом 4,
строение 2
295007,
Республика
Крым, г.
ООО «ФРЭНДСИ КРЫМ»
Симферополь,
(ИНН 9102186840)
ул.
Первомайская
, д. 3В, офис
27
299011, г.
ООО «Крым моллюск-сервис» Севастополь,
(ИНН 9204010317)
ул. Батумская,
дом 36, к.37
305004,
ООО «Экспресс» (ИНН
Курская
4632205240)
область, г.

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

100401,78
рублей.

6

100401,78
рублей.

5

100401,78
рублей.

(участник не
явился на
аукцион)

100401,78
рублей.

1

100401,78
рублей.

100401,78
рублей.

4

3

100401,78
рублей.

7

100401,78
рублей.

2

Курск, 2Московский
проезд, 11, 4

ЛОТ № 3 (рыбоводный участок №3)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)
1.

3

4

5

6

7

Начальная
цена
предмета
аукциона

295011,
Руеспублика
Крым, г.
87946 рублей
Симферополь,
ул. Турецкая,
д. 9/5
123557, г.
Москва,
ООО «РЕНТВЭЛЛ» (ИНН
Расторгуевски
87946 рублей
7703808179)
й переулок,
дом 4,
строение 2
295007,
Республика
Крым, г.
ООО «ФРЭНДСИ КРЫМ»
Симферополь,
87946 рублей
(ИНН 9102186840)
ул.
Первомайская
, д. 3В, офис
27
295034,
Республика
Крым, г.
ООО «Биссус»
Симферополь, 87946 рублей
проспект
Победы, дом
37
305004,
Курская
ООО «Экспресс» (ИНН
область, г.
4632205240)
Курск, 287946 рублей
Московский
проезд, 11, 4
299011, г.
ООО «Крым моллюск-сервис» Севастополь,
(ИНН 9204010317)
ул. Батумская,
87946 рублей
дом 36, к.37
ИП Горохов Александр
117452,
Георгиевич (ИНН
Москва,
87946 рублей
772443956963)
Симферополь
ООО Русская Черноморская
Компания «Крымские
морепродукты» (ИНН
9103066722)

2.

Почтовый
адрес:

Номер
выданной
карточки

1

4

3

8

2

7

5

8
ООО «Торес»
(ИНН9201501469)

ский бульвар,
д. 18, корп. 2,
кв. 50
299014,
г.Севастополь
, ул.
Челнокова,
дом 12/1,
кв.69

87946 рублей

6

ЛОТ № 4 (рыбоводный участок №4)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

123557, г.
Москва,
Расторгуевски
й переулок,
дом 4,
строение 2
295007,
Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул.
Первомайская
, д. 3В, офис
27

ООО «РЕНТВЭЛЛ» (ИНН
7703808179)

2.
ООО «ФРЭНДСИ КРЫМ»
(ИНН 9102186840)

3.

ООО «Биссус»

295034,
Республика
Крым, г.
Симферополь,
проспект
Победы, дом
37

ООО «Экспресс» (ИНН
4632205240)

305004,
Курская
область, г.
Курск, 2Московский
проезд, 11, 4

4.

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

5688 рублей

4

5688 рублей

3

5688 рублей

8

5688 рублей

2

ЛОТ № 5 (рыбоводный участок № 5)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

117452,
Москва,
Симферополь
ский бульвар,
д. 18, корп. 2,
кв. 50
123557, г.
Москва,
Расторгуевски
й переулок,
дом 4,
строение 2
295007,
Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул.
Первомайская
, д. 3В, офис
27
305004,
Курская
область, г.
Курск, 2Московский
проезд, 11, 4

ИП Горохов Александр
Георгиевич (ИНН
772443956963)
2.
ООО «РЕНТВЭЛЛ» (ИНН
7703808179)

3.
ООО «ФРЭНДСИ КРЫМ»
(ИНН 9102186840)

4.
ООО «Экспресс» (ИНН
4632205240)

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

79261 рублей

5

79261 рублей

4

79261 рублей

3

79261 рублей

2

ЛОТ № 6 (рыбоводный участок № 6)
№ Наименование
п/п участника аукциона
(ИНН)

Почтовый
адрес:

1.

305004,
Курская
область, г.
Курск, 2Московский
проезд, 11, 4
295007,
Республика
Крым, г.
Симферополь,

ООО «Экспресс» (ИНН
4632205240)

2.
ООО «ФРЭНДСИ КРЫМ»
(ИНН 9102186840)

Начальная
цена
предмета
аукциона

Номер
выданной
карточки

59296 рублей

2

59296 рублей

3

3.
ИП Горохов Александр
Георгиевич (ИНН
772443956963)
4.
ООО «РЕНТВЭЛЛ» (ИНН
7703808179)

ул.
Первомайская
, д. 3В, офис
27
117452,
Москва,
Симферополь
ский бульвар,
д. 18, корп. 2,
кв. 50
123557, г.
Москва,
Расторгуевски
й переулок,
дом 4,
строение 2

59296 рублей

5

59296 рублей

4

На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Заместители председателя Комиссии:
М.С. Медведев
А.С. Малашенко

Члены Комиссии:
И.Ш. Айндинова
Е.И. Быковская
В.И. Бурканов
А.П. Родионова
А.А. Ануфриев (без права голоса)
А.А. Новиков (без права голоса)
С.М. Расулова (без права голоса)
Секретарь Комиссии:
Д.С. Середа

10. В процессе аукциона велась аудиозапись.
11. По итогам проведения аукциона, Комиссия признает победителями
участников аукциона указанных в приложениях к настоящему протоколу
(приложение на __ листах).
12. Протокол аукциона составлен в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Росрыболовства (организатора аукциона), второй – представляется
в ФАС России.
Подписи:
Заместители председателя Комиссии:

М.С. Медведев

____________________

А.С. Малашенко

____________________

Члены Комиссии:
И.Ш. Айндинова

____________________

Е.И. Быковская

____________________

В.И. Бурканов

____________________

А.П. Родионова

____________________

А.А. Ануфриев (без права голоса)

______________________

А.А. Новиков (без права голоса)

______________________

С.М. Расулова (без права голоса)

______________________

Секретарь Комиссии:

Д.С. Середа

_____________________

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Заместители председателя Комиссии:
Медведев М.С.
Малашенко А.С.

Члены комиссии:
Середа Д.С.
Айндинова И.Ш.
Быковская Е.И.
Бурканов В. И.
Родионова А.П.
Бондаренко Е.Н.
Зарайский В.Е. (без права голоса)
Ануфриев А.А. (без права голоса)
Новиков А.В. (без права голоса)
Фомин А.В. (без права голоса)

Расулова С.М. (без права голоса)
Бондаренко Е.Н. (без права голоса)

3. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
4. По итогам проведения аукциона, Комиссия признает победителями
участников аукциона указанных в приложении к настоящему протоколу
(приложение на ___ листах).
5. Протокол аукциона составлен в 2-х экземплярах, один из которых остается
у Росрыболовства (организатора аукциона), второй представляется
в ФАС России.

Подписи:

Заместитель
председателя Комиссии
Заместитель
председателя Комиссии

_____________

_____________

М.С. Медведев

А.С. Малашенко

Члены Комиссии

_____________ И.Ш. Айндинова

_____________

Е.И. Быковская

_____________

В. И. Бурканов

_____________ А.П. Родионова

_____________ Е.Н. Бондаренко

Секретарь Комиссии

_____________

Д.С. Середа

