
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 
 

ПРОТОКОЛ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ 

 

г. Кострома                                                                  30 сентября 2015 года № ___ 

 

 

Время начала аукциона: 11 часов  00  минут 

Время окончания аукциона:  11 часов 35  минут 
 

1.Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных соглашений 

в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории 

Солигаличского, Павинского и Антроповского районов Костромской области 

сроком на 25 лет. 

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

Заместитель председателя аукционной комиссии: 

Простов Сергей Михайлович 

Члены аукционной комиссии: 

Кознов Павел Юрьевич, Перминов Вячеслав Сергеевич, Павлов Павел 

Валерьевич, Пуляев Валерий Юрьевич, Глущенко Виктор Георгиевич. 

На заседании комиссии присутствуют 6 (шесть) из 8 (восьми) членов 

комиссии. Комиссия присутствует в необходимом кворуме, правомочна для 

принятия решений. 

Решением комиссии аукционистом избран: 

Простов Сергей Михайлович 

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

В.С. – «за»,  Пуляев В.Ю. – «за», Глущенко В.Г. – «за»; 

«против», «воздержавшихся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

         Секретарем назначен: 

         Кознов Павел Юрьевич 

3. В аукционе участвуют следующие участники аукциона: 
 



№ 

п/п 

Наименование (для юридического 

лица),  

фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) 

участника аукциона 

Лот № 
Регистрацио

нный номер 

1.  ИП Чегодаев А.В. 4,5 10 

2.  ООО «Лесное хозяйство» 4,5 11 

3.  
РОО «Костромской клуб охотников и 

рыболовов» 
7 4 

4.  ИП Курочкин В.В. 1-7 12 

5.  ООО «Застава» 1,6 1 

6.  ООО «Респект» 1-7 13 

7.  ООО «Независимость» 1-7 7 

8.  ООО «Энергия» 4,5 9 

9.  ООО «БИОРЕСУРС» 2 5 

10.  ООО «Альмак» 6,7 6 

11.  ИП Лазарев А.В. 7 8 

12.  ИП Шлихтенмайер И.К. 1,6 3 

13.  ИП Найденов А.Ю. 1,6 2 

14.  ООО «Контур» 6 14 

 

4.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена 

предмета аукциона (права на заключение охотхозяйственного соглашения) 

составляет: 

Лот № 1 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 2 Солигаличский район» - 36 863 

(тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 23 копейки. 

Лот № 2 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 3 Солигаличский район» - 15 867 

(пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 77 копеек. 

Лот № 3 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 29 Павинский район» - 8094 (восемь тысяч 

девяносто четыре) рубля 96 копеек. 

Лот № 4 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 35 Павинский район» - 5005 (пять тысяч 

пять) рублей 93 копейки. 

Лот № 5 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 37 Павинский район» - 1602  (одна тысяча 

два) рубля 98 копеек. 



Лот № 6 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 10 Антроповский район» - 13 029 

(тринадцать тысяч двадцать девять) рублей 00 копеек. 

Лот № 7 – право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «№ 10 Антроповский район» - 8823 (восемь 

тысяч восемьсот двадцать три) рубля 00 копеек. 

 5.Первое и последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 1 

сделано: ООО «Независимость» (регистрационный номер 7) и составило 

38706 (тридцать восемь тысяч семьсот шесть) рублей 40 копеек. 

 6. Победителем аукциона лот № 1 признано: 

ООО «Независимость»  (регистрационный номер 7). 

 7.Последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 2 сделано: 

ООО «Биоресурс» (регистрационный номер 5) и составило  152330 (сто 

пятьдесят две тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек. 

 Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона лот № 2 сделано: 

ООО «Независимость» (регистрационный номер 7) и составило 151537  (сто 

пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 20 копеек. 

 8. Победителем аукциона лот № 2 признано: 

ООО «Биоресурс»  (регистрационный номер 5). 

 9. Первое и последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 3 

сделано: 

ООО «Респект» (регистрационный номер 13) и составило 8499 (восемь тысяч 

четыреста девяносто девять) рублей 70 копеек. 

 10. Победителем аукциона лот № 3 признано: 

ООО «Респект» (регистрационный номер 13). 

 11.Первое и последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 4 

сделано: 

ООО «Лесное хозяйство»  (регистрационный номер 11) и составило 5256  

(пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 20 копеек. 

 12. Победителем аукциона лот № 4 признано: 

ООО «Лесное хозяйство» (регистрационный номер 11). 

 13.Первое и последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 5 

сделано: 

ИП Чегодаев А.В.  (регистрационный номер 10) и составило 1683 (одна тысяча 

шестьсот восемьдесят три) рубля 10 копеек. 

 14. Победителем аукциона лот № 5 признан: 

ИП Чегодаев А.В.   (регистрационный номер 10). 

 15.Последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 6 сделано: 

ООО «Застава»  (регистрационный номер 1) и составило 14983 (четырнадцать 

тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 40 копеек. 

 Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона лот № 6 сделано: 

ООО  «Контур» (регистрационный номер 14) и составило  14331 

(четырнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 90 копеек. 

 16. Победителем аукциона лот № 6 признано: 

ООО «Застава»  (регистрационный номер 1). 

 17.Последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 7 сделано: 



Региональной общественной организацией «Костромской клуб охотников и 

рыболовов»  (регистрационный номер 4) и составило 9705 (девять тысяч 

семьсот пять) рублей 30 копеек. 

 Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона лот № 7 сделано: 

ООО  «Альмак» (регистрационный номер 6) и составило  9264  (девять тысяч 

двести шестьдесят четыре) рубля 20 копеек. 

 18. Победителем аукциона лот № 7 признана: 

Региональная общественная организация «Костромской клуб охотников и 

рыболовов» (регистрационный номер 4). 

            19. Протокол аукциона передан победителю аукциона, один экземпляр 

остается у организатора аукциона. 

 20.Настоящий протокол аукциона будет размещен на сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.dpr44.ru.  

При проведении аукциона велась аудио запись. 

 

Подписи: 

 

Заместитель председателя  

комиссии                                         ______________________ С.М. Простов 

 

Члены  аукционной комиссии:        _______________________  П.Ю. Кознов 

                                                  

      _______________________  В.С. Перминов  

 

                                                     _______________________  П.В. Павлов 

 

                                                        _______________________  В.Ю. Пуляев 

 

                                                   ________________________ В.Г. Глущенко                                      

 

 

 

Победитель аукциона лот № 1 

 

 

ООО «Независимость» 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Победитель аукциона лот № 2 

 

 

ООО «Биоресурс» 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Победитель аукциона лот № 3 

 

 

ООО «Респект» 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Победитель аукциона лот № 4 

 

 

ООО «Лесное хозяйство» 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

Победитель аукциона лот № 5 

 

 

ИП Чегодаев А.В. 

________________________________ 

_________________________________ 

 

Победитель аукциона лот № 6 

 

 

ООО «Застава» 

________________________________ 

_________________________________ 

 

Победитель аукциона лот № 7 

 

 

Региональная общественная 

организация «Костромской клуб 

охотников и рыболовов» 

________________________________ 

_________________________________ 

 


