ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)
ПРОТОКОЛ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
г. Кострома

26 декабря 2019 года

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 40 минут
1.Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных соглашений
в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории
Макарьевского, Шарьинского, Костромского, Судиславского, Сусанинского
муниципальных районов Костромской области сроком на 25 лет.
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Чичкан Ольга Валерьевна
Члены аукционной комиссии:
Гусев Илья Евгеньевич – секретарь комиссии, Павлов Павел Валерьевич,
Пророкова Елена Николаевна, Пуляев Валерий Юрьевич, Глущенко Виктор
Георгиевич, Фарукшин Александр Владимирович, Маров Сергей
Александрович.
На заседании комиссии присутствуют 8(восемь) из 10 (десяти) членов
комиссии. Комиссия присутствует в необходимом кворуме, правомочна для
принятия решений.
Решением комиссии аукционистом избрана:
Чичкан Ольга Валерьевна
Павлов П.В. – «за», Пророкова Е.Н. – «за», Маров С.А.– «за»; Пуляев
В.Ю. – «за», Глущенко В.Г. – «за», Фарукшин А.В. – «за», Гусев И.Е. – «за»;
«против», «воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.

3. В аукционе участвуют:

№
п/п

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя)
участника аукциона

Лот №

Регистрационный номер

Общество с ограниченной
3
7
ответственностью НПО «РАДОНИТ»
Общество с ограниченной
2.
3
10
ответственностью «Черное солнце»
Общество с ограниченной
3.
1
8
ответственностью «Дельта»
Общество с ограниченной
4.
3
2
ответственностью «Дельта»
Общество с ограниченной
5.
2
9
ответственностью «Русская сказка»
Общество с ограниченной
6.
2
3
ответственностью «Чарониха»
Общество с ограниченной
7.
3
6
ответственностью «Велес»
Общество с ограниченной
8.
ответственностью «Золотая
3
4
Кострома»
Общество с ограниченной
ответственностью
9.
3
5
«ОХОТОВЕДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ВЫСТРЕЛ»
Общество с ограниченной
10.
3
1
ответственностью «Сонир»
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 «Участок № 15. Макарьевский муниципальный район» 22284 (двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 60 копеек;
Лот 2 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении
охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский муниципальный район» 8517 (восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 10 копеек;
Лот 3 – право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении
охотничьего угодья «Участок № 34. Костромской, Судиславский,
Сусанинский муниципальные районы» - 6522 (шесть тысяч пятьсот двадцать
два) рубля 20 копеек.
1.

5. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся по основаниям,
указанным в пункте 1 части 30 статьи 28 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», так
как в аукционе участвовало менее, чем два участника.
В соответствии с частью 32 статьи 28 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине,
указанной в пункте 1 части 30 статьи 28 указанного Федерального закона, с
единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня
проведения аукциона заключается охотхозяйственное соглашение.
Единственным участником аукциона по лоту №1 является ООО
«Дельта».
6. Последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 2 сделано:
ООО «Чарониха» (регистрационный номер 3) и составило 8943 (восемь тысяч
девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона лот № 2 сделано:
ООО «Русская сказка» (регистрационный номер 9) и составило начальную
цену лота 8517,1 (восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 10 копеек.
Победителем аукциона лот № 2 признан:
ООО «Чарониха» (регистрационный номер 3).
7. Последнее предложение о цене предмета аукциона лот № 3 сделано:
ООО «Золотая Кострома» (регистрационный номер 4) и составило 1647507,7
(один миллион шестьсот сорок семь тысяч пятьсот семь) рублей 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона лот № 3
сделано: ООО «НПО «Радонит» (регистрационный номер 7) и составило
1647181,6 (один миллион шестьсот сорок семь тысяч сто восемьдесят один)
рубль 60 копеек.
Победителем аукциона лот № 3 признан: ООО «Золотая Кострома»
(регистрационный номер 4)
8. Протокол аукциона передан победителям аукциона, один экземпляр
остается у организатора аукциона.
9.Настоящий протокол аукциона будет размещен на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.dpr44.ru.
При проведении аукциона велась видео и аудио запись.
Подписи:
Заместитель председателя
комиссии

______________________ О.В. Чичкан

Секретарь комиссии

_______________________ И.Е. Гусев

Члены аукционной комиссии:

_______________________ П. В.Павлов
_______________________ Е.Н. Пророкова
_______________________ А.В. Фарукшин

_______________________ В.Ю. Пуляев
_______________________ С.А. Маров
_______________________ В.Г. Глущенко
Организатор аукциона
Директор департамента

Победитель аукциона лот № 1

Победитель аукциона лот № 2

Победитель аукциона лот № 3

_______________________А.В. Беляев

ООО «Дельта»
_________________________________
_________________________________
ООО «Чарониха»
_________________________________
_________________________________
ООО «Золотая Кострома»
_________________________________
_________________________________

