
 

 

 

 

БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА 

 

П Р О Т О К О Л 

 

аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком  

на территории Мурманской области 

 

Мурманск 

 

«  09  »      марта        2017 г.                                                                                 №    5  .    

о   

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии:   

Москалёв В.В. – заместитель руководителя Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству; 

Заместитель председателя комиссии: 

Дадабаев А.В. – заместитель руководителя Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству; 

Члены комиссии: 

Гисматуллин Р.Р. – главный специалист-эксперт отдела контроля товарных и 

финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Мурманской области;  

Готовчиц М.Р. – помощник руководителя НО «Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана»; 

Долголевец А.И. – заместитель начальника Управления организации рыболовства, 

аквакультуры и береговой переработки Министерства рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области; 

Савина С.А. – главный специалист-эксперт отдела государственной службы, кадров 

и организационно-документационного обеспечения Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству;  

Бричко Е.Н. – главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела 

Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству;  

Зеленцов А.В. – начальник отдела организации рыболовства (во внутренних 

водоемах), государственного контроля и надзора за воспроизводством водных 

биоресурсов и сохранением среды их обитания Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству;  

Корякин А.С. – заместитель начальника отдела организации рыболовства (во 

внутренних водоемах), государственного контроля и надзора за воспроизводством 

водных биоресурсов и сохранением среды их обитания Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству; 

Басова Е.А. – ведущий специалист-эксперт отдела организации рыболовства                    

(во внутренних водоемах), государственного контроля и надзора за 
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воспроизводством водных биоресурсов и сохранением среды их обитания 

Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству.  

  

Заседание правомочно, так как на нем присутствует более 50 процентов от  

общего числа состава членов комиссии. 

 

Предмет аукциона – право на заключение договора пользования рыбоводным 

участком на территории Мурманской области. 

Место проведения аукциона: г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7. 

Начало аукциона – 10 ч. 00 мин. 14 февраля 2017 г.  

Окончание аукциона – 10 ч. 10 мин. 09 марта 2017 г.   

В процессе проведения указанного аукциона велась аудиозапись.  

  

Для участия в аукционе 14 февраля 2017 г. было зарегистрировано 8 (восемь) 

участников. 

Номер лота Участник 
Начальная 

цена, руб. 

Номер 

регистрационной 

карточки 

Лот № 2, рыбоводный участок 

№ 2.2: акватория 

Имандровского вдхр. 

ООО «БЛК-фиш» 

3 584,00 

5 

ООО «Интекс Групп» 6 

ООО «Мурманское рыбное 

хозяйство» 
7 

ООО «НОРДКАП» 3 

ООО «Аквилон» 1 

Лот № 3, рыбоводный участок 

№ 4.4: акватория губы 

Молочная Имандровского 

водохранилища 

ООО «БЛК-фиш» 

1 568,00 

5 

ООО «Интекс Групп» 6 

ООО «Мурманское рыбное 

хозяйство» 
7 

ПК РСХА «Ударник-3» 4 

ООО «Проминдустрия» 8 

ООО «БаренцТрансСвязь» 2 

В процессе проведения аукциона по лоту № 2 на «шаге аукциона» № 1 100                  

(200 704,00 руб.) участником с регистрационной карточкой № 7 было сделано 

предложение об увеличении «шага аукциона» близкого к 1 тыс. руб. с учетом 

корректировки в установленные законодательством 5 %. Данное предложение 

поддержали все зарегистрированные по данному лоту участники, аукцион был 

продолжен с «шагом аукциона» кратным 5. 

В дальнейшем, на «шаге» № 3 055 (551 040,00 руб.), от участника с 

регистрационной карточкой № 1 поступило предложение об увеличении кратности 
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«шага аукциона» близкой к 20 тыс. руб. После обсуждения участники единогласно 

решили продолжить торги с размерностью в 111 шагов. 

На «шаге аукциона» № 19 927 (3 574 502,40 руб.), после поднятия пятью 

участниками своих регистрационных карточек и повышению цены предмета 

аукциона до «шага аукциона» № 20 482 (3 673 958,40 руб.), участником с 

регистрационной карточкой № 1 было сделано предложение об увеличении 

кратности «шага аукциона» близкой к 100 тыс. руб., т.е. равной 558 «шагам 

аукциона». Возражений от зарегистрированных участников не поступило.      

Торги по лоту № 2, рыбоводный участок № 2.2: акватория Имандровского 

вдхр., были закончены на шаге № 54 520 (9 773 568,00 руб.). 

14 февраля 2017 г. в 12:15 мск комиссией было принято решение о проведения 

аукциона по лоту № 3, рыбоводный участок № 4.4: акватория губы Молочная 

Имандровского водохранилища, 21 февраля 2017 г. в 10:00 мск. Возражений о 

принятом комиссией решении от участников не поступило.  

Заинтересованные участники уведомлены о принятом комиссией решении 

(решение комиссии от 14 февраля 2017 г. № 1 по проведению аукциона на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком от 29 декабря 2016 г.). 

21 февраля 2017 г. для участия в аукционе по лоту № 3 явились следующие 

зарегистрированные ранее участники:  

Номер лота Участник 
Начальная 

цена, руб. 

Номер 

регистрационной 

карточки 

Лот № 3, рыбоводный участок 

№ 4.4: акватория губы 

Молочная Имандровского 

водохранилища 

ООО «БЛК-фиш» 

1 568,00 

5 

ООО «Интекс Групп» 6 

ПК РСХА «Ударник-3» 4 

ООО «Проминдустрия» 8 

ООО «БаренцТрансСвязь» 2 

В начале аукциона участником с регистрационной карточкой № 8 было 

сделано предложение начать торги по данному лоту с суммы в 300 тыс. руб. и 

одновременно установить «шаг аукциона» кратный 50 тыс. руб. Участник с 

регистрационной карточкой № 6 высказался против начала аукциона с суммы в            

300 тыс. руб. при этом, не возражая против установления «шага аукциона» в размере 

50 тыс. руб. 

После обсуждения участники пришли к взаимному согласию об установлении 

«шага аукциона» кратного 1 255.    

В последующем, участник с регистрационной карточкой № 2 предложил 

продолжить аукцион с суммы в 25 млн. руб. Возражений от зарегистрированных 

участников не поступило, аукцион был продолжен с «шага аукциона» № 318 858 

(25 000 035,20 руб.)  

В 11:20 мск 21 февраля 2017 г. на «шаге аукциона» № 330 153 (25 885 563,20 

руб.) по техническим причинам комиссией было принято решение о продолжении 
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аукциона по лоту № 3 28 февраля 2017 г. в 10:00 мск. Возражений о принятом 

комиссией решении от участников не поступило.  

Заинтересованные участники уведомлены о принятом комиссией решении 

(решение комиссии от 21 февраля 2017 г. № 2 по проведению аукциона на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком от 29 декабря 2016 г.). 

28 февраля 2017 г. для участия в аукционе по лоту № 3 явились следующие 

зарегистрированные ранее участники:  

Номер лота Участник 
Начальная 

цена, руб. 

Номер 

регистрационной 

карточки 

Лот № 3, рыбоводный участок 

№ 4.4: акватория губы 

Молочная Имандровского 

водохранилища 

ООО «БЛК-фиш» 

1 568,00 

5 

ПК РСХА «Ударник-3» 4 

ООО «Проминдустрия» 8 

ООО «БаренцТрансСвязь» 2 

Кроме того в адрес организатора аукциона поступило обращение от                    

ООО «Интекс Групп» о переносе проведения аукциона по лоту № 3, рыбоводный 

участок № 4.4: акватория губы Молочная Имандровского водохранилища, в связи с 

невозможностью прибыть в указанное время (письмо б/н от 27.02.2017, вх. № 1845 

от 27.02.2017). Данное обращение было рассмотрено присутствующими членами 

комиссии и принято коллегиальное решение о продолжении проведении аукциона 

по лоту № 3 09 марта 2017 г. в 10:00 мск с «шага аукциона» № 330 153 

(25 885 563,20 руб.).    

Заинтересованные участники уведомлены о принятом комиссией решении 

(решение комиссии от 28 февраля 2017 г. № 3 по проведению аукциона на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком от 29 декабря 2016 г.).  

09 марта 2017 г. для участия в аукционе по лоту № 3 явились следующие 

зарегистрированные ранее участники:  

Номер лота Участник 
Начальная 

цена, руб. 

Номер 

регистрационной 

карточки 

Лот № 3, рыбоводный участок 

№ 4.4: акватория губы 

Молочная Имандровского 

водохранилища  

ООО «Интекс Групп» 

1 568,00 

6 

ПК РСХА «Ударник-3» 4 

ООО «Проминдустрия» 8 

ООО «БаренцТрансСвязь» 2 

Предложений о повышении цены лота от участников не поступило. Торги по 

лоту № 3, рыбоводный участок № 4.4: акватория губы Молочная Имандровского 

водохранилища были закончены на шаге № 330 153 (25 885 563,20 руб.). 

По итогам аукциона победителями признаются следующие участники: 
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Лот № 2, рыбоводный участок № 2.2: акватория Имандровского вдхр.  

Наименование 

(Ф.И.О.) 

победителя 

аукциона 

Место нахождения 

(место жительства) 

победителя аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Ф.И.О. 

представителя 

победителя 

аукциона 

Подпись 

победителя 

аукциона 

(представителя)  

ООО «Интекс 

Групп» 

195253, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Энергетиков, д. 59, 

лит. Б 

9 773 568,00 
Чернякова Ольга 

Николаевна  
 

 

Лот № 3, рыбоводный участок № 4.4: акватория губы Молочная 

Имандровского водохранилища  

Наименование 

(Ф.И.О.) 

победителя 

аукциона 

Место нахождения 

(место жительства) 

победителя аукциона 

Цена, 

предложенная 

победителем 

аукциона, руб. 

Ф.И.О. 

представителя 

победителя 

аукциона 

Подпись 

победителя 

аукциона 

(представителя)  

ООО «Интекс 

Групп» 

195253, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Энергетиков, д. 59, 

лит. Б 

25 885 563,20  
Чернякова Ольга 

Николаевна  
 

В соответствии с п. 117 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 450, в течение            

3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона комиссия уведомляет 

победителей аукциона о размере доплаты (разнице между задатком и окончательной 

стоимостью предмета аукциона), которую победители аукциона обязаны 

перечислить на счет, указанный организатором аукциона в аукционной 

документации. 

 

 

 

Председатель комиссии    В.В. Москалёв 

  подпись   

     

Заместитель председателя    А.В. Дадабаев 

  подпись   

Члены комиссии:     

    Р.Р. Гисматуллин  

  подпись   

    М.Р. Готовчиц  

  подпись   
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   А.И. Долголевец 

 подпись   

   С.А. Савина 

 подпись   

   Е.Н. Бричко 

 подпись   

   А.В. Зеленцов 

 подпись   

   А.С. Корякин 

 подпись   

   Е.А. Басова 

 подпись   
 

 

 

 

  

 


