
ПРОТОКОЛ № 3/КО-04/09

заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе № КО-04/09 на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка

г. Курган                                                                                                               «2» октября 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.  Ашихин  Александр  Николаевич -  ведущий  специалист  отдела  охотничьего  хозяйства 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

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

5.  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;

6.  Копотилов Александр Иванович — заместитель директора ГУ «Экофонд» -  начальник 
отдела охраны заказников, зелёных зон и резервных территорий;

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: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на  право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории  Курганской  области  (далее  –  конкурс) с  целью  выявления  лучших  условий 
заключения договора.

6. Процедура  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществлялась 
с 21 сентября 2009 года по 2 октября 2009 года по адресу:  г.  Курган,  ул.  Володарского,  65а, 
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Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  зал 
заседаний.

Начало процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 10 часов 00 
минут  (время местное)  21  сентября 2009  года.  Окончание  процедуры  рассмотрения  заявок  – 
14 часов 20 минут (время местное) 2 октября 2009 года.

7. Критерии оценки с указанием их значений:

Муниципальные 
районы Курганской 

области

Критерии оценки

Максимальное 
количество ры-
бопромысловых 

участков на
1 участника кон-
курса в случае 
признания его 
победителем, 

расположенных 
в границах 1 му-

ниципального 
образования, %

Срок, на 
который 
заключа-
ется  до-

говор 
пользо-
вания 

рыбопро-
мысло-

вым 
участком, 

год

Средневзвешен-
ные показатели 

освоения квот до-
бычи (вылова) вод-
ных биологических 

ресурсов, ранее 
выделенных участ-
нику конкурса для 

осуществления 
промышленного 
рыболовства на 

рыбопромысловых 
участках в тех же 

районах промысла 
за последние 4 

года, предшеству-
ющих году прове-
дения конкурса, %

Среднесуточ-
ный объем 

переработки 
водных биоло-

гических ре-
сурсов с ис-

пользованием 
собственных 
или арендо-

ванных рыбо-
перерабаты-
вающих заво-

дов, %

Средняя числен-
ность работников, 

работающих у 
участника конкурса 

за последние 4 
года, предшествую-
щие году проведе-
ния конкурса, за-

регистрированных в 
муниципальном об-

разовании  Кур-
ганской области, на 
территории которо-
го расположен или 
к территории кото-
рого прилегает ры-

бопромысловый 
участок, %

Предложение 
участника кон-
курса о разме-

ре платы за 
предоставле-
ние рыбопро-

мыслового 
участка, пере-
числяемой в 
бюджет Кур-
ганской обла-

сти, %

Каргапольский 30 30 20 20 35 20
Половинский 30 30 20 20 35 20
Сафакулевский 30 30 20 20 35 20

8. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения 
договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного 
рыболовства  на  территории  Курганской  области  в  соответствии  с  пунктом  7.4  раздела  7 
Конкурсной документации, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от  08.09.2008г.  №  600  «О  проведении  конкурса»  и 
пунктом  54  Правил  организации  и  проведения  конкурса  на  право  заключения  договора  о 
предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного  рыболовства, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.04.2008г. № 264 «О проведении конкурса 
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного  рыболовства  и  заключении  такого  договора»,  и  подвела  итоги  конкурса  по 
следующим лотам:

Лот № 1
Наименование водного объекта (озера): Иткуль
Местоположение участка: Каргапольский район Курганской области, Житниковский сельский совет
Размер участка: 809,77 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП Степанов А.В. 0,4 30 0 0 0 0 100 4,88 34,88 1

ИП Синайский Б.А. 0 0 0 0 10,31 20 205 10 30 2

ООО «Нептун» 0 0 0 0 0 0 410 20 20 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Степанов Алексей Владимирович
ИНН 450800607051   ОГРН 307450824900020
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Адрес: 641920, Курганская обл., Каргапольский р-он, р.п. Каргаполье, ул. Школьная, 1 «б».

Лот № 5
Наименование водного объекта (озера): Песьяное
Местоположение участка: Половинский район Курганской области, Сухменский сельский совет
Размер участка: 41,78 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП — глава КФХ Аристов А.А. 0 0 0 0 20,25 20 25 6,67 26,67 1

ИП — глава КФХ Антонов С.М. 0 0 0 0 1,75 1,73 75 20 21,73 2

ИП Кононов П.Е. 0 0 0 0 5 4,94 15 4 8,94 3

ИП Харламов Б.В. 0 0 0 0 0 0 20 5,33 5,33 4

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный  предприниматель  —  глава  крестьянского  фермерского  хозяйства  Аристов 
Андрей Алегович
ИНН 451700019516   ОГРН 304451808500018
Адрес: Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2.

Лот № 6
Наименование водного объекта (озера): Б.Челноково
Местоположение участка: Половинский район Курганской области, Сухменский сельский совет
Размер участка: 43,12 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП Кононов П.Е. 0 0 0 0 5 20 2 3,64 23,64 1

ООО «Нептун» 0 0 0 0 0 0 11 20 20 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Кононов Пётр Егорович
ИНН 451700012398   ОГРН 304451816700039
Адрес: Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46.

Лот № 7
Наименование водного объекта (озера): Золотинское
Местоположение участка: Половинский район Курганской области, Сумкинский сельский совет
Размер участка: 103,78 га
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Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП — глава КФХ Аристов А.А. 0 0 0 0 20,25 20 8 4,85 24,85 1

ООО «Региональная транспортная 
сетевая компания» 0 0 0 0 0 0 33 20 20 2

ИП Кононов П.Е. 0 0 0 0 5 4,94 5 3,03 7,97 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный  предприниматель  —  глава  крестьянского  фермерского  хозяйства  Аристов 
Андрей Алегович
ИНН 451700019516   ОГРН 304451808500018
Адрес: Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2.

Лот № 12
Наименование водного объекта (озера): Мормошное
Местоположение участка: Сафакулевский район Курганской области, Сарт-Абдрашевский сельский 
совет
Размер участка: 23,94 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП Абдрахманов Р.Н. 0 0 0 0 0 0 11 20 20 1

ООО «Дарина» 0 0 0 0 0 0 5 9,09 9,09 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Абдрахманов Раис Насырович
ИНН 451901128434   ОГРН 304452528600015
Адрес: 641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5.

Лот № 16
Наименование водного объекта (озера): Щучье
Местоположение участка: Сафакулевский район Курганской области, Сулеймановский сельский совет
Размер участка: 96,56 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)
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Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП Кутепов С.И. 0 0 0 0 1,55 20 51 20 40 1

ИП Касатов А.И. 0 0 0 0 0 0 50 19,6 19,6 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Кутепов Сергей Иванович
ИНН 743000064533   ОГРН 304452514800039
Адрес: 641098, Курганская обл., Сафакулевский р-он, д. Субботино.

Лот № 17
Наименование водного объекта (озера): Червивое
Местоположение участка: Сафакулевский район Курганской области, Бахаревский сельский совет
Размер участка: 72,6 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ЗАО «Клуб Охотников» 0 0 0 0 0 0 127 20 20 1

ИП Абдрахманов Р.Н. 0 0 0 0 0 0 15 2,36 2,36 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
ЗАО «Клуб Охотников» 
ИНН 4501129404   КПП 451901001   ОГРН 1074501002553
Юридический адрес: Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Боровичи
Генеральный директор Максимов Юрий Васильевич.

Лот № 21
Наименование водного объекта (озера): Аслакуль 2-е
Местоположение участка: Сафакулевский район Курганской области, Сулеймановский сельский совет
Размер участка: 46,26 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ИП Касатов А.И. 0 0 0 0 0 0 21 20 20 1

ИП Абдрахманов Р.Н. 0 0 0 0 0 0 11 10,48 10,48 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Касатов Александр Иванович
ИНН 451900279198   ОГРН 304450106900063
Адрес: 640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24.
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Лот № 22
Наименование водного объекта (озера): Карагайтибиз
Местоположение участка: Сафакулевский район Курганской области, Сулеймановский сельский совет
Размер участка:190,8 га

Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в 
заявках и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Средневзвешен-
ные показатели 
освоения квот 
(удельный вес 
критерия 30%)

Среднесуточный 
объем перера-

ботки (удельный 
вес критерия 

30%)

Средняя числен-
ность работни-
ков (удельный 
вес критерия 

20%)

Предложение 
участника кон-

курса о размере 
платы, тыс.руб. 
(удельный вес 
критерия 20%)

Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл Показа-
тель Балл Показа-

тель Балл

ООО «Сафакулевский рыбхоз» 0,75 30 0 0 11,9 20 50 17,85 67,85 1

ИП Касатов А.И. 0 0 0 0 0 0 56 20 20 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
ООО «Сафакулевский рыбхоз»
ИНН 4519004244   КПП 451901001   ОГРН 1024502023303
Юридический  адрес:  641080,  Курганская  обл.,  Сафакулевский  р-он,  с.  Сафакулево, 
ул.Первомайская, д. 4
Директор Касимов Рашит Валимухаметович.

9. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии П.Н. Федотов

Заместитель председателя комиссии В.И. Прима 

Члены комиссии: А.Н. Ашихин

О.Ю. Бубнов

А.В. Коев

А.И. Копотилов

С.С. Котович

В.И. Хахалев

В.А. Хижняк
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