
ПРОТОКОЛ № 1/КО-04/09
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № КО-04/09 на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка

г. Курган                                                                                                                  «24» августа 2009 года

1.  Организатор  конкурса: Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области,  адрес:  640021,  г.  Курган,  ул.  Володарского,  65  а;  электронный  адрес: 
prirodresurs@kurganobl.ru.

2.  Предмет  конкурса: право  на  заключение  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства на территории Курганской области.

3.  Состав  конкурсной комиссии  определен:  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области от 08.09.2008г. № 600 с изменениями, внесёнными 
приказами от 02.04.2009г. № 387, от 23.07.2009г. № 672.

В состав конкурсной комиссии входит  12 членов. Заседание проводится в присутствии 9 
членов.  Заседание комиссии считается правомочным, так как присутствуют более 50 процентов 
членов комиссии.

На заседании присутствовали члены комиссии:
1. Федотов Пётр Николаевич – заместитель директора Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской  области,  начальник  управления охотничьего  хозяйства, 
председатель комиссии;

2.  Прима  Валерий  Иванович -  начальник  отдела  охотничьего  хозяйства   Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, заместитель председателя 
комиссии;

3.  Донцова  Елена  Анатольевна -  специалист  2  категории  отдела  охотничьего  хозяйства 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  области, секретарь 
комиссии;

4.  Ашихин  Александр  Николаевич -  ведущий  специалист  отдела  охотничьего  хозяйства 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

5.  Бубнов  Олег  Юрьевич - начальник  отдела  налогообложения  Управления  Федеральной 
налоговой службы России по Курганской области;

6.  Коев  Алексей  Валерьевич — главный  специалист-эксперт  отдела  государственного 
контроля,  надзора,  охраны  водных  биоресурсов  и  среды  их  обитания  по  Курганской  области 
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

7.  Котович  Станислав  Стефанович —  начальник  отдела  правотворчества  и  судебной 
работы правового управления Правительства Курганской области;

8.  Хахалев  Виктор  Иванович -  начальник  отдела  государственного  контроля,  надзора, 
охраны  водных  биоресурсов  и  среды  их  обитания  по  Курганской  области  Нижнеобского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

9.  Хижняк  Виктор  Алексеевич -  начальник  отдела  животноводства  и  племенной  работы 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

4.  Извещение о  проведении настоящего  конкурса:  опубликовано  в  официальном печатном 
издании газете «Новый мир» (приложение «Документы») от 24 июля 2009 года выпуск № 53(286) и 
размещено на  официальном сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды Курганской области www.priroda.kurganobl.ru.

5. Повестка дня:  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на  право заключения 
договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного 
рыболовства на территории Курганской области.

6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась 24 августа 
2009 года по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65 а, Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, зал заседаний.

Начало процедуры вскрытия конвертов – 10 часов 00 минут (время местное) 24 августа 
2009  года.  Окончание  процедуры  вскрытия  конвертов  –  11  часов  40  минут  (время  местное) 
24 августа 2009 года.
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7.  В  процессе  проведения  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
комиссией велась аудиозапись.

8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали заявители 
(их представители).

9.  Непосредственно  перед  началом  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе председатель  комиссии  объявил  лицам,  присутствующим  при  вскрытии  конвертов,  о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки. 

Кроме  этого  лицам,  присутствующим  на  заседании  комиссии,  было  объявлено  о 
возможности вести аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

10. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие 
в  конкурсе, 24  августа  2009  года  10  часов  00  минут  (время  местное),  в  адрес  организатора 
конкурса  был  представлен  41  (сорок  один)  запечатанный  конверт  с  конкурсными  заявками, 
конверты  были  зарегистрированы  в  Журнале  регистрации  приёма  заявок  на  конкурсы  по 
предоставлению рыбопромысловых участков (приложение № 1).

Непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе был подан один запечатанный конверт с конкурсной заявкой, которому был присвоен 
№ 42. После этого  обращений о подаче конкурсных заявок, отзыве ранее поданных конкурсных 
заявок и внесении изменений в конкурсные заявки, поданные ранее, не поступало.

11. При  вскрытии  конвертов  председателем конкурсной  комиссии  были  оглашены сведения  и 
документы, содержащиеся в конвертах:

Конверт № 1

Закрытое акционерное общество «Клуб охотников» 
(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Сафакулевский район, с. Боровичи)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  66 
(шестидесяти шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 17  озеро Червивое Бахаревского сельского совета 
Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 17 — 
127000 (сто двадцать семь тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
5) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
7) Справка ЗАО «Клуб Охотников» об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятии в 2007г. и средней списочной численности работников;
8) Копия реестра сведений о доходах физических лиц за 2008г., заверена налоговым органом;
9) Справки формы № 2-НДФЛ за 2008г.;
10) Справка № 1101 Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

11) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.08.2009г. № 
336, заверена нотариально;

12) Копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Клуб Охотников» от 27.07.2009г. о 
внесении дополнительных видов экономической деятельности в ЕГРЮЛ, заверена руководителем 
организации;

13) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверена нотариально;

14) Копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Клуб Охотников» от 25.05.2009г. о 
переизбрании генерального директора, заверена руководителем организации;

15) Копия устава ЗАО «Клуб охотников», заверена нотариально;
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16) Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверены нотариально;

17) Копия изменений № 2 в устав ЗАО «Клуб Охотников», заверена нотариально;
18) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
19) Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверены нотариально;
20)  Копия  протокола  № 2  общего  собрания  акционеров  ЗАО  «ГлавКурганОхотРесурс»  от 

26.09.2007г.  о  смене  наименования  на  ЗАО  «Клуб  Охотников»,  заверена  руководителем 
организации;

21)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  ЗАО  «ГлавКурганОхотРесурс», 
заверена нотариально;

22) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации ЗАО «ГлавКурганОхотРесурс», заверена 
нотариально;

23)  Копия  протокола  № 1 общего собрания учредителей ЗАО «ГлавКурганОхотРесурс»  от 
06.03.2007г. об учреждении общества, заверена руководителем организации;

24) Копия учредительного договора о создании и деятельности ЗАО «ГлавКурганОхотРесурс» 
от 06.03.2007г.

Конверт № 2

Индивидуальный предприниматель Харламов Борис Валентинович
(юридический/почтовый адрес: 641781, Курганская область, Половинский район, 

с. Половинное, ул. Октябрьская, д. 3)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 озеро Песьяное Сухменского сельского совета 
Половинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

3)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
04.08.2009г. № 469;

4)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 
индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6)  Справка  Межрайонной  ИФНС  России  №  7  по  Курганской  области  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

7) Копия паспорта Харламова Б.В., заверенная индивидуальным предпринимателем;
8) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
9) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг. с использованием рыбопромыслового участка;
10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг.

Конверт № 3

Общественная организация «Целинное районное общество охотников и рыболовов»
(юридический/почтовый адрес: 641150, Курганская область, Целинный район, 

с. Целинное, ул. Советская, 84)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  но  не  скреплены  печатью, 
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отсутствует  подпись  руководителя,  на  73  (семидесяти  трех)  листах.  В  конверте  находились 
следующие документы:

1)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 26 озеро Лабзовитое Половинского сельского 
совета Целинного района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 26 — 500 
(пятьсот) рублей;

3)  Справка  от  14.08.2009г.  об  отсутствии  в  собственности  или  аренде  береговых 
производственных  объектов,  позволяющих  производить  переработку  водных  биологических 
ресурсов;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
7) Протокол № 2 заседания счетной комиссии 17 конференции от 15.04.2007г. по выборам 

председателя правления, не подписанный членами комиссии;
8) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.07.2009г. № 

05-27/427, заверена руководителем организации;
9) Копия устава, заверена руководителем организации;
10) Копии справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.,  заверены руководителем и главным 

бухгалтером организации;
11)  Копии  реестров  сведений  о  доходах  физических  лиц  за  2005-2008гг.,  заверены 

руководителем и главным бухгалтером организации.

Конверт № 4

Общественная организация «Целинное районное общество охотников и рыболовов»
(юридический/почтовый адрес: 641150, Курганская область, Целинный район, 

с. Целинное, ул. Советская, 84)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  73 
(семидесяти трех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 27 озеро Глубокое Заманилкинского сельского 
совета Целинного района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 27 — 500 
(пятьсот) рублей;

3)  Справка  от  14.08.2009г.  об  отсутствии  в  собственности  или  аренде  береговых 
производственных  объектов,  позволяющих  производить  переработку  водных  биологических 
ресурсов;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
7) Протокол № 2 заседания счетной комиссии 17 конференции от 15.04.2007г. по выборам 

председателя правления;
8) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.07.2009г. № 

05-27/427, заверена руководителем организации;
9) Копия устава, заверена руководителем организации;
10) Копии справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.,  заверены руководителем и главным 

бухгалтером организации;
11)  Копии  реестров  сведений  о  доходах  физических  лиц  за  2005-2008гг.,  заверены 

руководителем и главным бухгалтером организации.
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Конверт № 5

Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского фермерского хозяйства Аристов Андрей Алегович

(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Половинский район, 
с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись прилагаемых документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 озеро Золотинское Сумкинского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 7 — 8000 
(восемь тысяч) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 13.03.2009г. № 169, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  о  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве,  глава  которого 
зарегистрирован  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  до  1  января  2004г.,  заверена 
нотариально;

7)  Справка № 32266 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
12.08.2009г.;

8) Копия паспорта Аристова А.А.;
9)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг. с использованием собственного (арендованного) перерабатывающего завода;
10) Выписки из справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.

Конверт № 6

Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского фермерского хозяйства Аристов Андрей Алегович

(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Половинский район, 
с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись прилагаемых документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 озеро Песьяное Сухменского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
13.03.2009г. № 169;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  о  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве,  глава  которого 
зарегистрирован  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  до  1  января  2004г.,  заверена 
нотариально;

7)  Справка № 32266 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
12.08.2009г.;

8) Копия паспорта Аристова А.А.;
9)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг. с использованием собственного (арендованного) перерабатывающего завода;
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10) Выписки из справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.

Конверт № 7

Индивидуальный предприниматель Кононов Пётр Егорович
(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Половинский район, 

с. Половинное, ул. Мира, д. 46)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  20 
(двадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись прилагаемых документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 озеро Золотинское Сумкинского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 7 — 5000 
(пять тысяч) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 25.03.2009г. № 195, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

7)  Справка № 31755 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
01.08.2009г.;

8) Копия паспорта Кононова П.Е.;
9)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг. с использованием собственного (арендованного) перерабатывающего завода;
10) Выписки из справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.

Конверт № 8

Индивидуальный предприниматель Кононов Пётр Егорович
(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Половинский район, 

с. Половинное, ул. Мира, д. 46)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  20 
(двадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись прилагаемых документов;
2)  Заявка на участие в  конкурсе по лоту  № 6 озеро Б.  Челноково Сухменского сельского 

совета Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 6 — 2000 
(две тысячи) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 25.03.2009г. № 195, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

7)  Справка № 31755 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
01.08.2009г.;

8) Копия паспорта Кононова П.Е.;
9)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг. с использованием собственного (арендованного) перерабатывающего завода;
10) Выписки из справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
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11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.

Конверт № 9

Индивидуальный предприниматель Кононов Пётр Егорович
(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Половинский район, 

с. Половинное, ул. Мира, д. 46)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись прилагаемых документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 озеро Песьяное Сухменского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
04.08.2009г. № 474;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

7)  Справка № 31755 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
01.08.2009г.;

8) Копия паспорта Кононова П.Е.;
9)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг. с использованием собственного (арендованного) перерабатывающего завода;
10) Выписки из справок формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.

Конверт № 10

Индивидуальный предприниматель Кутепов Сергей Иванович
(юридический/почтовый адрес: 641098, Курганская область, Сафакулевский район, д. Субботино)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  29 
(двадцати девяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 16  озеро  Щучье  Сулеймановского  сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей;

4)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
31.07.2009г. № 04-01/35/259;

5)  Справка № 13258 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
01.07.2009г.;

6)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг. ;

8)  Справка  о  средней  численности  работников,  зарегистрированных  в  муниципальном 
образовании, на территории которого находится или прилегает рыбопромысловый участок;

9)  Копия  перечня  сведений  об  итоговых  суммах  выплаченного  дохода,  исчисленного  и 
удержанного налога на доходы физических лиц за 2005г., заверенная налоговым органом;

10)  Копии  справок  формы  №  2-НДФЛ  за  2005,  2007-2008гг.,  заверенные  печатью 
индивидуального предпринимателя;
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11)  Копии  реестров  сведений  о  доходах  физических  лиц  за  2007-2008гг.,  заверенные 
налоговым органом;

12) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 
период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 11

Индивидуальный предприниматель Касатов Александр Иванович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов и материалов;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 16  озеро  Щучье  Сулеймановского  сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

4)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена индивидуальным предпринимателем;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена индивидуальным предпринимателем;

6) Копия паспорта Касатова А.И., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Сопроводительное письмо ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из ЕГРИП от 

30.07.2009г. № 06-28/21444;
8)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 

29.07.2009г. № 1;
9) Копия счета в Сбербанке России, заверена индивидуальным предпринимателем;
10) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
11) Копия постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 22.03.2004г. 

№ 96 «О предоставлении акваторий водных объектов Курганской области для рыбохозяйственной 
деятельности»;

12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг. ;

13)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов на 
рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;

15) Информация о средней численности работников,  работающих у участника конкурса за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

16)  Информация о  документах,  подтверждающих наличие  у  заявителя собственности  или 
аренды на береговые производственные объекты;

17)  Информация о  документах,  выданных заявителю уполномоченными государственными 
органами;

18)  Копия  договора  с  Уральским  филиалом  ФГУП  «Госрыбцентр»  от  14.04.2009г.  о 
выполнении научно-исследовательских работ по зарыблению оз. Щучье Сафакулевского района 
карпом и сиговыми видами рыб;

19) Копия заявления ИП Касатова А.И. на имя директора Департамента природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  о  разрешении  на  зарыбление  оз.  Щучье 
Сафакулевского района;

20)  Копия  квитанции  банка  о  уплате  суммы  по  договору  №  69/04-09,  заверена  печатью 
индивидуального предпринимателя;

21) Копия акта сдачи-приемки научно-исследовательской продукции к договору № 69/04-09 от 
14.04.2009г.
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Конверт № 12

Индивидуальный предприниматель Касатов Александр Иванович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  23 
(двадцати трёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов и материалов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 22 озеро Карагайтибиз Сулеймановского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 22 — 
56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей;

4)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена индивидуальным предпринимателем;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена индивидуальным предпринимателем;

6) Копия паспорта Касатова А.И., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Копия сопроводительного письма ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из 

ЕГРИП от 30.07.2009г. № 06-28/21444;
8) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 29.07.2009г. № 1, заверена нотариально;
9) Копия счета в Сбербанке России, заверена индивидуальным предпринимателем;
10) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
11) Копия постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 22.03.2004г. 

№ 96 «О предоставлении акваторий водных объектов Курганской области для рыбохозяйственной 
деятельности», заверена индивидуальным предпринимателем;

12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг. ;

13)  Копия  письма  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове  водных  биологических  ресурсов  за  период  2005-2008гг.,  заверена  индивидуальным 
предпринимателем;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов на 
рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;

15) Информация о средней численности работников,  работающих у участника конкурса за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

16)  Информация о  документах,  подтверждающих наличие  у  заявителя собственности  или 
аренды на береговые производственные объекты;

17)  Информация о  документах,  выданных заявителю уполномоченными государственными 
органами.

Конверт № 13

Индивидуальный предприниматель Касатов Александр Иванович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов и материалов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 21 озеро Аслакуль 2-е Сулеймановского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 21 — 
21000 (двадцать одна тысяча) рублей;

4)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена индивидуальным предпринимателем;
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5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена индивидуальным предпринимателем;

6) Копия паспорта Касатова А.И., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Копия сопроводительного письма ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из 

ЕГРИП от 30.07.2009г. № 06-28/21444;
8) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 29.07.2009г. № 1, заверена нотариально;
9) Копия счета в Сбербанке России, заверена индивидуальным предпринимателем;
10) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
11) Копия постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 22.03.2004г. 

№ 96 «О предоставлении акваторий водных объектов Курганской области для рыбохозяйственной 
деятельности»;

12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг. ;

13)  Копия  письма  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов на 
рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;

15) Информация о средней численности работников,  работающих у участника конкурса за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

16)  Информация о  документах,  подтверждающих наличие  у  заявителя собственности  или 
аренды на береговые производственные объекты;

17)  Информация о  документах,  выданных заявителю уполномоченными государственными 
органами.

Конверт № 14

Крестьянское хозяйство Сафроновой Людмилы Григорьевны
(юридический/почтовый адрес: 641792, Курганская область, Половинский район, с. Сухмень)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 озеро Песьяное Сухменского сельского совета 
Половинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
50500 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей;

3) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.08.2009г. № 1255;
5) Решение общего собрания учредителей КХ Сафроновой Л.Г. от 10.08.2004г. об избрании 

главы КХ Сафроновой Л.Г.;
6) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена Администрацией Сухменского 
сельского совета Половинского района;

7) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

8)  Справка № 32464 о  состоянии рачетов  по налогам,  сборам,  взносам по состоянию на 
12.08.2009г.

9)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;

10) Опись представленных документов на участие в конкурсе.

Конверт № 15

Индивидуальный предприниматель Менщиков Павел Сергеевич
(юридический/почтовый адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район, 

с. Менщиково, ул. Советская, 97)
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Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  но  не  указано  сколько  листов  пронумеровано, 
работает  без  печати;  фактически  документы  пронумерованы  на  15  (пятнадцати)  листах.  В 
конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 озеро Марай Новобайдарского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 9 — 3500 
(три тысячи пятьсот) рублей;

4) Копия паспорта Менщикова П.С.;
5)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 17.12.2007г. № 565, заверена нотариально;
7) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
8) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
9)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса.

Конверт № 16

Индивидуальный предприниматель Менщиков Павел Сергеевич
(юридический/почтовый адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район,

с. Менщиково, ул. Советская, 97)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  но  не  указано  сколько  листов  пронумеровано, 
работает  без  печати;  фактически  документы  пронумерованы  на  15  (пятнадцати)  листах.  В 
конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 озеро Золотинское Сумкинского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 7 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

4) Копия паспорта Менщикова П.С.;
5)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 17.12.2007г. № 565, заверена нотариально;
7)  Копия  письма  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
8) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
9)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса.

Конверт № 17

Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 101 (сто 
одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
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2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 22 озеро Карагайтибиз Сулеймановского сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 22 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  31.07.2009г. 
№ 04-01/25/643, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического  лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

7) Копия устава ООО «Сафакулевский рыбхоз», заверена нотариально;
8) Копия учредительного договора ООО «Сафакулевский рыбхоз», заверена нотариально;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов № 08-859, 08-860 за 2008г., 

заверены руководителем организации;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
13)  Копия  справки  Курганстата  в  Сафакулевском  районе  по  улову  рыбы  за  2004-2008гг., 

заверена органом статистики;
14)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
15) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг., заверены налоговым 

органом;
16)  Копии справок  формы № 2-НДФЛ за  2005-2008г.,  заверены руководителем и  главным 

бухгалтером организации;
17) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 18

Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 101 (сто 
одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка на участие в  конкурсе по лоту  № 14 озеро Кашкалак  Сулюклинского  сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 14 — 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  31.07.2009г. 
№ 04-01/25/643, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического  лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

7) Копия устава ООО «Сафакулевский рыбхоз», заверена нотариально;
8) Копия учредительного договора ООО «Сафакулевский рыбхоз», заверена нотариально;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
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10) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов № 08-859, 08-860 за 2008г., 
заверены руководителем организации;

11)  Копия  письма  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

13)  Копия  справки  Курганстата  в  Сафакулевском  районе  по  улову  рыбы  за  2004-2008гг., 
заверена органом статистики;

14)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

15) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг., заверены налоговым 
органом;

16)  Копии справок  формы № 2-НДФЛ за  2005-2008г.,  заверены руководителем и  главным 
бухгалтером организации;

17) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 
период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 19

Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 101 (сто 
одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка  на участие  в  конкурсе  по  лоту  № 20  озеро  Аслыкуль  Субботинского  сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
31000 (тридцать одна тысяча) рублей;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  31.07.2009г. 
№ 04-01/25/643, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического  лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

7) Копия устава ООО «Сафакулевский рыбхоз», заверена нотариально;
8) Копия учредительного договора ООО «Сафакулевский рыбхоз», заверена нотариально;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов № 08-859, 08-860 за 2008г., 

заверены руководителем организации;
11)  Копия  письма  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
13)  Копия  справки  Курганстата  в  Сафакулевском  районе  по  улову  рыбы  за  2004-2008гг., 

заверена органом статистики;
14)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
15) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг., заверены налоговым 

органом;
16)  Копии справок  формы № 2-НДФЛ за  2005-2008г.,  заверены руководителем и  главным 

бухгалтером организации;
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17) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 
период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 20

Индивидуальный предприниматель Абдрахманов Раис Насырович
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Западная, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 15 озеро Аслакуль 1-е Сулеймановского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 15 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 10.08.2009г. № 04-01/35/268, заверена нотариально;

5)  Копия  справки  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  №  1108  об 
исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций, заверена индивидуальным предпринимателем;

6) Копия паспорта Абдрахманова Р.Н., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие проведению конкурса;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 21

Индивидуальный предприниматель Абдрахманов Раис Насырович
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Западная, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 21 озеро Аслакуль 2-е Сулеймановского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 21 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 10.08.2009г. № 04-01/35/268, заверена нотариально;

5)  Копия  справки  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  №  1108  об 
исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций, заверена индивидуальным предпринимателем;

6) Копия паспорта Абдрахманова Р.Н., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
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8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие проведению конкурса;

11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 
период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 22

Индивидуальный предприниматель Абдрахманов Раис Насырович
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Западная, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 17 озеро Червивое Бахаревского сельского совета 

Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 17 — 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 10.08.2009г. № 04-01/35/268, заверена нотариально;

5) Справка Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области № 1108 об исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

6) Копия паспорта Абдрахманова Р.Н., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие проведению конкурса;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 23

Индивидуальный предприниматель Абдрахманов Раис Насырович
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Западная, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  12  озеро  Мормошное  Сарт-Абдрашевского 

сельского совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 12 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 10.08.2009г. № 04-01/35/268, заверена нотариально;
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5)  Копия  справки  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  №  1108  об 
исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций, заверена индивидуальным предпринимателем;

6) Копия паспорта Абдрахманова Р.Н., заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие проведению конкурса;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 24

Общество с ограниченной ответственностью «Сафрыба»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 3А)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы,  не  заверены  печатью. 
В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 16  озеро  Щучье  Сулеймановского  сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
60000 (шестьдесят тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2009г. № 
04-01/25/700, заверена нотариально;

4)  Сведения  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5) Копия устава ООО «Сафрыба», заверена нотариально;
6) Копия учредительного договора ООО «Сафрыба», заверена нотариально;
7) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 25

Общество с ограниченной ответственностью «Сафрыба»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 3А)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы,  не  заверены  печатью. 
В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 21 озеро Аслакуль 2-е Сулеймановского сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 21 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3) Информация о форме заявки и инструкция по ее заполнению;
3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2009г. № 

04-01/25/700, заверена нотариально;
4)  Сведения  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
5) Копия устава ООО «Сафрыба», заверена нотариально;
6) Копия учредительного договора ООО «Сафрыба», заверена нотариально;
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7) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 26

Общество с ограниченной ответственностью «Сафрыба»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район,

с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 3А)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы,  не  заверены  печатью. 
В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  12  озеро  Мормошное  Сарт-Абдрашевского 
сельского совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 12 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2009г. № 
04-01/25/700, заверена нотариально;

4)  Сведения  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5) Копия устава ООО «Сафрыба», заверена нотариально;
6) Копия учредительного договора ООО «Сафрыба», заверена нотариально;
7) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 27

Общество с ограниченной ответственностью «Дарина»
(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 134)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  26 
(двадцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  12  озеро  Мормошное  Сарт-Абдрашевского 

сельского совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 12 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.03.2009г. № 42;
5) Копия устава ООО «Дарина», заверена нотариально;
6) Приказ ООО «Дарина» № 1-К от 09.02.2009г. об исполнении обязанностей директора;
7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
9)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
10) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода. 

Конверт № 28

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»
(юридический/почтовый адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  17 
(семнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:
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1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 11 озеро Узунтибиз Карасевского сельского совета 

Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 11 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Копия устава ООО «Акватория», заверена нотариально;
5) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2009г. № 

2045, заверена нотариально;
6)  Информация о рыбопромысловых участках,  выделенных в предшествующие конкурсу 4 

года;
7) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
8) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 29

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»
(юридический/почтовый адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  17 
(семнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 16  озеро  Щучье  Сулеймановского  сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Копия устава ООО «Акватория», заверена нотариально;
5) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2009г. № 

2045, заверена нотариально;
6)  Информация о рыбопромысловых участках,  выделенных в предшествующие конкурсу 4 

года;
7) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
8) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 30

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»
(юридический/почтовый адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, но отсутствует 
подпись директора организации, на 17 (семнадцати) листах. В конверте находились следующие 
документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 17 озеро Червивое Бахаревского сельского совета 

Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 17 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Копия устава ООО «Акватория», заверена нотариально;
5) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2009г. № 

2045, заверена нотариально;
6)  Информация о рыбопромысловых участках,  выделенных в предшествующие конкурсу 4 

года;
7) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
8) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.
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Конверт № 31

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»
(юридический/почтовый адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  17 
(семнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 22 озеро Карагайтибиз Сулеймановского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 22 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Копия устава ООО «Акватория», заверена нотариально;
5) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2009г. № 

2045, заверена нотариально;
6)  Информация о рыбопромысловых участках,  выделенных в предшествующие конкурсу 4 

года;
7) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
8) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 32

Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»
(юридический/почтовый адрес: 640000, г. Курган, 6-й мкр-н, 4-249)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  23 
(двадцати трех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка на участие в  конкурсе по лоту  № 6 озеро Б.  Челноково Сухменского сельского 

совета Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 6 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.08.2009г. № 
1074, заверена нотариально;

5) Копия устава ООО «Нептун», заверена нотариально;
6) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
7)  Копия  справки  №  2453  Инспекции  ФНС  России  по  г.  Кургану  об  исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций, заверена руководителем организации;

8) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

9) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

10) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 
на территории которого находится рыбопромысловый участок;

11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 
период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 33

Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»
(юридический/почтовый адрес: 640000, г. Курган, 6-й мкр-н, 4-249)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  23 
(двадцати трех) листах. В конверте находились следующие документы:
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1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 озеро Иткуль Житниковского сельского совета 

Каргапольского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 1 — 
410000 (четыреста десять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.08.2009г. № 
1074, заверена нотариально;

5) Копия устава ООО «Нептун», заверена нотариально;
6) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
7)  Копия  справки  №  2453  Инспекции  ФНС  России  по  г.  Кургану  об  исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций, заверена руководителем организации;

8) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

9) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

10) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 
на территории которого находится рыбопромысловый участок;

11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 
период  2005-2008гг.  с  использованием  собственного  (арендованного)  рыбоперерабатывающего 
завода.

Конверт № 34

Общественная организация
«Сафакулевское районное общество охотников и рыболовов»

(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы  и  не  скреплены печатью.  В 
конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на участие  в  конкурсе  по  лоту  № 20  озеро  Аслыкуль  Субботинского  сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2009г. № 
05-27/82, заверена руководителем организации;

4) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, не заверена;

5) Копия справки Сберегательного банка РФ Шумихинского отделения № 1616 от 18.08.2009г. 
о наличии у ОО «СРООиР» расчетного счета;

6) Копия справки № 13816 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 19.08.2009г.

Конверт № 35

Общественная организация
«Сафакулевское районное общество охотников и рыболовов»

(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы  и  не  скреплены печатью.  В 
конверте находились следующие документы:

1)  Заявка на участие в  конкурсе по лоту  № 14 озеро Кашкалак  Сулюклинского  сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 14 — 
5000 (пять тысяч) рублей;
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3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2009г. № 
05-27/82, заверена руководителем организации;

4) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, не заверена;

5)  Справка Сберегательного банка РФ Шумихинского  отделения № 1616 от  18.08.2009г.  о 
наличии у ОО «СРООиР» расчетного счета;

6) Копия справки № 13816 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 19.08.2009г.

Конверт № 36

Общественная организация
«Сафакулевское районное общество охотников и рыболовов»

(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы  и  не  скреплены печатью.  В 
конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  12  озеро  Мормошное  Сарт-Абдрашевского 
сельского совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 12 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2009г. № 
05-27/82, заверена руководителем организации;

4) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, не заверена;

5) Копия справки Сберегательного банка РФ Шумихинского отделения № 1616 от 18.08.2009г. 
о наличии у ОО «СРООиР» расчетного счета;

6) Копия справки № 13816 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 19.08.2009г.

Конверт № 37

Общественная организация
«Сафакулевское районное общество охотников и рыболовов»

(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы  и  не  скреплены печатью.  В 
конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 15 озеро Аслакуль 1-е Сулеймановского сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 15 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2009г. № 
05-27/82, заверена руководителем организации;

4) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, не заверена;

5) Копия справки Сберегательного банка РФ Шумихинского отделения № 1616 от 18.08.2009г. 
о наличии у ОО «СРООиР» расчетного счета;

6) Копия справки № 13816 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 19.08.2009г.

Конверт № 38

Индивидуальный предприниматель Синайский Борис Александрович
(юридический/почтовый адрес: 641325, Курганская область, Кетовский район,

с. Садовое, ул. Березовая, 2)
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Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  92 
(девяноста двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, вложенных в конверт;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 озеро Иткуль Житниковского сельского совета 

Каргапольского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 1 — 
205000 (двести пять тысяч) рублей;

4) Справка о том, что индивидуальный предприниматель не владеет на праве собственности 
или аренды береговыми производственными объектами, позволяющими производить переработку 
водных биологических ресурсов;

5) Справка об отсутствии документов, подтверждающих, что рыбоперерабатывающий завод 
расположен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

8)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
05.08.2009г. № 452;

9) Справка № 1090 Межрайонной ИФНС России № 7 по Курганской области об исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

11) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
12)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
13)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
14) Копии сведений о среднесписочной численности работников за 2006-2008гг., заверенные 

налоговым органом;
15)  Копии  справок  формы  №  2-НДФЛ  за  2005-2008гг.,  заверенные  индивидуальным 

предпринимателем и налоговым органом.

Конверт № 39

Индивидуальный предприниматель — 
глава крестьянского фермерского хозяйства Антонов Сергей Михайлович

(юридический/почтовый адрес: 641504, Курганская область, Лебяжьевский район,
с. Лопатки, ул. Победы, д. 4)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  17 
(семнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 озеро Песьяное Сухменского сельского совета 
Половинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

3) Копия паспорта Антонова С.М., заверена индивидуальным предпринимателем;
4) Информация о банковских реквизитах;
5)  Справка № 17407 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 

10.08.2009г.;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 17.08.2009г. № 04-33/293, заверена нотариально;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8) Информация о том, что право на береговые производственные объекты отсутствует;
9) Информация об отсутствии документов на рыбоперерабатывающее оборудование;

22



10)  Копия  сведений  о  среднесписочной  численности  работников  за  2008г.,  заверена 
налоговым органом и индивидуальным предпринимателем;

11) Выписка из справки формы № 2-НДФЛ за 2008г.;
12)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
13) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

2005-2008гг.

Конверт № 40

Индивидуальный предприниматель Степанов Алексей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 641920, Курганская область, Каргапольский район,

р.п. Каргаполье, ул. Школьная, 1 «б»)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись конкурсной документации;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 озеро Иткуль Житниковского сельского совета 

Каргапольского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 1 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

4) Копия уведомления Межрайонной ИФНС № 3 по Курганской области о постановке на учет 
физического  лица  в  налоговом  органе  на  территории  Российской  Федерации,  заверена 
нотариально;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 
индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;

7) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 05.04.2004г. № 69, заверена нотариально;

8) Копия паспорта Степанова А.В., заверена нотариально;
9) Справка № 1402 Межрайонной ИФНС России № 3 по Курганской области об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

11)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
12) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
13)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
14) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
15) Копии разрешений № 1907, 1905 на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на 

рыбопромысловом участке на 2007г., заверены индивидуальным предпринимателем;
16) Копия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов № 08-367 на 2008г., заверена 

индивидуальным предпринимателем.

Конверт № 41

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная транспортная сетевая компания»

(юридический/почтовый адрес: 640037, г. Курган, п. Ключи, ул. Светлая, 11/
г. Курган, ул. Сибирская, 8)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  33 
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(тридцати трех) листах. В конверте находились следующие документы:
1) Перечень вложенной документации;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 7 озеро Золотинское Сумкинского сельского совета 

Половинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 7 — 
33000 (тридцать три тысячи) рублей;

4) Письмо на имя председателя конкурсной комиссии о рассмотрении заявки;
5)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 

промышленного рыболовства;
6) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
8) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9)  Сведения  о  среднесписочной  численности  работников,  зарегистрированных  в 

муниципальном образовании, на территории которого находится рыбопромысловый участок;
10)  Копия  устава  ООО  «Региональная  транспортная  сетевая  компания»,  заверена 

нотариально;
11) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
12)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 

нотариально;
13) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.04.2009г. б/н, 

заверена нотариально;
14)  Копия  решения  №  1  единственного  учредителя  ООО  «Региональная  транспортная 

сетевая компания» от 18.03.2008г. о создании общества и назначении генерального директора, 
заверена руководителем организации;

15)  Копия  справки  №  2476  Инспекции  ФНС  России  по  г.  Кургану  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций, заверена руководителем организации.

Конверт № 42

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс вода Курган»
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Ленина, д. 50)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы  и  не  скреплены печатью.  В 
конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 23 озеро Грязное Сарт-Абдрашевского сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 23 — 
30000 (тридцать тысяч) рублей;

3)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 
нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5) Копия устава ООО «Люкс вода Курган», заверена нотариально;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.08.2009г. б/н, 

заверена нотариально;
7)  Решение  №  1  единственного  учредителя  ООО  «Люкс  вода  Курган»  от  21.02.2007г.  о 

создании общества и назначении генерального директора;
8)  Копия  нотариальной  доверенности  №  45-01/095090  от  09.03.2007г.  на  имя 

Епифанцева К.В., заверена нотариально.
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Приложение № 1 к протоколу 
№ 1/КО-04/09 от 24.08.2009г.

Журнал регистрации
приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления заявки

Время поступления 
заявки (местное) Примечание

1 11.08.2009 14.26 -
2 12.08.2009 11.44 -
3 18.08.2009 13.04 -
4 18.08.2009 13.04 -
5 21.08.2009 8.15 -
6 21.08.2009 8.15 -
7 21.08.2009 8.15 -
8 21.08.2009 8.15 -
9 21.08.2009 8.15 -

10 21.08.2009 8.45 -
11 21.08.2009 9.35 -
12 21.08.2009 9.35 -
13 21.08.2009 9.35 -
14 21.08.2009 10.55 -
15 21.08.2009 11.38 -
16 21.08.2009 11.38 -
17 21.08.2009 11.42 -
18 21.08.2009 11.42 -
19 21.08.2009 11.42 -
20 21.08.2009 11.45 -
21 21.08.2009 11.45 -
22 21.08.2009 11.45 -
23 21.08.2009 11.45 -
24 21.08.2009 11.55 -
25 21.08.2009 11.55 -
26 21.08.2009 11.55 -
27 21.08.2009 11.57 -
28 21.08.2009 11.59 -
29 21.08.2009 11.59 -
30 21.08.2009 11.59 -
31 21.08.2009 11.59 -
32 24.08.2009 8.17 -
33 24.08.2009 8.17 -
34 24.08.2009 8.28 -
35 24.08.2009 8.28 -
36 24.08.2009 8.28 -
37 24.08.2009 8.28 -
38 24.08.2009 8.46 -
39 24.08.2009 8.58 -
40 24.08.2009 9.17 -
41 24.08.2009 9.34 -

12. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
подлежит хранению в течение трёх лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии П.Н. Федотов

Заместитель председателя комиссии В.И. Прима 
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Секретарь комиссии Е.А. Донцова 

Члены комиссии: А.Н. Ашихин

О.Ю. Бубнов

А.В. Коев

С.С. Котович

В.И. Хахалев

В.А. Хижняк
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