
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 
 

ПРОТОКОЛ  

ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
 

г. Кострома                                02  февраля 2017 года 11 часов 00 минут № 1 
 

Организатор аукциона – департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 
 

Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных соглашений в 

отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Павинского и 

Пыщугского районов Костромской области сроком на 25 лет. 
 

На заседании комиссии присутствовали:  
 

Простов 

Сергей Михайлович 

- заместитель директора департамента - 

начальник управления по охране и 

использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, заместитель 

председателя комиссии 

Перминов 

Вячеслав Сергеевич 

- начальник отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления в 

департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, 

секретарь комиссии  

Чичкан  

Ольга Валерьевна 

- заместитель начальника отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов  управления в 

департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

Павлов  

Павел Валерьевич 

 

- заместитель начальника управления в 

департаменте – начальник отдела 

государственного контроля объектов животного 

мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных 



биологических ресурсов в департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области  

Пророкова 

Елена Николаевна 

- начальник отдела правовой и кадровой работы 

департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

Глущенко 

Виктор Георгиевич 

- исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз охотпользователей 

Костромской области» (по согласованию) 

Пуляев  

Валерий Юрьевич 

- почетный член общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и 

рыболовов», охотник, ветеран (по согласованию) 

  

На заседании комиссии присутствуют 7 (семь) из 8 (восьми) членов 

комиссии. Комиссия присутствует в необходимом кворуме, правомочна для 

принятия решений. 
 

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе на право 

заключения охотхозяйственных соглашений в отношении охотничьих угодий, 

расположенных на территории Павинского и Пыщугского районов 

Костромской области. 
 

Сведения о порядковых номерах заявок на участие в аукционе: во время 

срока подачи заявок на участие в аукционе поданы заявки на участие в 

аукционе, имеющие порядковый номер 1, порядковый номер 2, порядковый 

номер 3, порядковый номер 4, порядковый номер 5, порядковый номер 6, 

порядковый номер 7, порядковый номер 8, порядковый номер 9, порядковый 

номер 10, порядковый номер 11, порядковый номер 12. 
 

Сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе,  

о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения заявки  

на участие в аукционе 
 

№ 

п/п 

Сведения о 

заявителях с 

указанием 

регистрационных 

номеров 

Дата подачи 

заявок на 

участие в 

аукционе 

Сведения о денежных 

средствах, внесенных в 

качестве обеспечения 

заявки на участие в 

аукционе 

Лот  

№ 

1 ООО «Исток» 11.01.2017 г.  2909-35 2 

2 ООО «Исток» 11.01.2017 г. 922-20 3 

3 ИП Копылов С.А. 23.01.2017 г.  2699-45 1 

4 
ООО «СК 

ПАРТНЕР» 
27.01.2017 г. 2699-45 1 

5 ООО «Монолит» 30.01.2017 г.  2909-35 2 

6 ООО «Монолит» 30.01.2017 г. 922-20 3 



7 ООО «Монолит» 30.01.2017 г.  2699-45 1 

8 ООО «СПУТНИК» 30.01.2017 г.  2699-45 1 

9 ООО «СПУТНИК» 30.01.2017 г.  2909-35 2 

10 ООО «СПУТНИК» 30.01.2017 г.  922-20 3 

11 ООО «РУСК Агро» 30.01.2017 г. 2909-35 2 

12 ООО «Актив-Ресурс» 30.01.2017 г.  922-20 3 

 

Сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 

причин отказа в допуске к участию в аукционе 

 

№ 

п/п 

Сведения о 

заявителях не 

допущенных к 

участию в аукционе 

Причины отказа в допуске к участию в 

аукционе 

1 нет нет 
 

 

Результаты рассмотрения комиссией заявок на участие в аукционе:  

заявка с порядковым номером 1 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 2 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе;  

заявка с порядковым номером 3 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 4 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 5 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 6 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 7 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 8 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 9 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 10 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 11 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе; 

заявка с порядковым номером 12 на участие в аукционе соответствует 

требованиям документации об аукционе. 

 

Решение комиссии:  

1. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 1, к участию в аукционе и признать его участником 



аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

«против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 2, к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

«против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 3, к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе  

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 4, к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 5, к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 6,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 



Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

7. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 7,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 8,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

9. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 9,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

«против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

10. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 10,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

 «против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

11. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 11,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 



«против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

12. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе 

допустить участника, подавшего заявку на участие в аукционе, имеющую 

порядковый номер 11,  к участию в аукционе и признать его участником 

аукциона.  

Результаты голосования: 

Простов С.М. – «за», Перминов В.С. – «за», Павлов П.В. – «за», Чичкан 

О.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Пуляев В.Ю. – «за»; 

«против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Проведение аукциона будет обеспечено организатором аукциона в 

порядке и сроки, установленные извещением о проведении аукциона и 

документацией об аукционе. 
 

Председатель комиссии  ___________________ С.М. Простов 

 

Члены  аукционной комиссии:   ___________________ В.С. Перминов 

   ___________________ П.В Павлов 

   ___________________ О.В Чичкан 

   ___________________ Е.Н. Пророкова 

   ___________________ В.Ю. Пуляев 

   ___________________ В.Г. Глущенко 

    


