
ПРОТОКОЛ № 2/КО-04/09

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

о предоставлении рыбопромыслового участка

г. Курган                                                                                                           «18» сентября 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 10 
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.  Счастливова  Марина  Александровна —  государственный  инспектор  Курганского 
Управления Федеральной Антимонопольной Службы России;

9.  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;

10.  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:  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на  право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории Курганской области (далее – конкурс) и принятие решения о допуске или об отказе в 
допуске заявителей к участию в конкурсе.
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6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществлялась с 25 августа 2009 года 
по 18 сентября 2009 года по адресу:  г. Курган, ул. Володарского, 65 а,  Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, зал заседаний.

Начало процедуры рассмотрения заявок – 10 часов 00 минут (время местное) 25 августа 
2009  года.  Окончание  процедуры  рассмотрения  заявок  –  15  часов  10 минут  (время местное) 
18 сентября 2009 года.

7. В целях проверки соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 2.6 раздела 
2 Конкурсной документации, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от  08.09.2008г.  №  600  «О  проведении  конкурса», 
комиссией  был  направлен  запрос  в  Управление  ФНС  по  Курганской  области.  На  основании 
информации,  полученной из Управления ФНС по Курганской области,  все заявители признаны 
соответствующими требованиям пункта 2.6 раздела 2 Конкурсной документации. 

8. Для участия в конкурсе было подано 42 конкурсных заявки.

9. На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены заявки на участие в конкурсе 
следующих заявителей:

№
лота

Название 
рыбопромыслового

участка
Наименование и почтовый адрес заявителя

Каргапольский район

1 Иткуль

1) ООО «Нептун»
640000, г. Курган, 6-й мкр-н, 4-249

2) ИП Синайский Борис Александрович
641325, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Садовое, ул. Березовая, 2

3) ИП Степанов Алексей Владимирович
641920, Курганская обл., Каргапольский р-он, р.п. Каргаполье, ул. Школьная, 1 «б»

Половинский район

2 Нов. Байдарское Заявки не поданы

3 Скребино Заявки не поданы

4 Чистое Заявки не поданы

5 Песьяное

1) ИП Харламов Борис Валентинович
641781, Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Октябрьская, д. 3

2) ИП — глава КФХ Аристов Андрей Алегович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2

3) ИП Кононов Пётр Егорович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46

4) Крестьянское хозяйство Сафроновой Людмилы Григорьевны
641792, Курганская обл., Половинский р-он, с. Сухмень

5) ИП — глава КФХ Антонов Сергей Михайлович
641504, Курганская обл., Лебяжьевский р-он, с. Лопатки, ул. Победы, д. 4

6 Б.Челноково

1) ИП Кононов Пётр Егорович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46

2) ООО «Нептун»
640000, г. Курган, 6-й мкр-н, 4-249

7 Золотинское

1) ИП — глава КФХ Аристов Андрей Алегович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2

2) ИП Кононов Пётр Егорович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46

3) ИП Менщиков Павел Сергеевич
641324, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Менщиково, ул. Советская, 97

4) ООО «Региональная транспортная сетевая компания»
г. Курган, ул. Сибирская, 8

8 Камышное Заявки не поданы
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9 Марай ИП Менщиков Павел Сергеевич
641324, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Менщиково, ул. Советская, 97

10 Крутое Заявки не поданы

Сафакулевский район

11 Узунтибиз ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17

12 Мормошное

1) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

2) ООО «Сафрыба»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 3А

3) ООО «Дарина»
640007, г. Курган, ул. Омская, 134

4) Общественная организация «Сафакулевское районное общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12

13 Малый-Куль Заявки не поданы

14 Кашкалак

1) ООО «Сафакулевский рыбхоз»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4

2) Общественная организация «Сафакулевское районное общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12

15 Аслакуль 1-е 1) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

2) Общественная организация «Сафакулевское районное общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12

16 Щучье

1) ИП Кутепов Сергей Иванович
641098, Курганская обл., Сафакулевский р-он, д. Субботино

2) ИП Касатов Александр Иванович
640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24

3) ООО «Сафрыба»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 3А

4) ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17

17 Червивое

1) ЗАО «Клуб Охотников» 
Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Боровичи

2) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

3) ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17

18 Большое Мартекте Заявки не поданы

19 Б.Исаккуль Заявки не поданы

20 Аслыкуль

1) ООО «Сафакулевский рыбхоз»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4

2) Общественная организация «Сафакулевское районное общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. Сафакулево, ул. Зауральская, 12

21 Аслакуль 2-е

1) ИП Касатов Александр Иванович
640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24

2) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

3) ООО «Сафрыба»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 3А

22 Карагайтибиз 1) ИП Касатов Александр Иванович
640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24

2) ООО «Сафакулевский рыбхоз»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4
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3) ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 19, кв. 17

23 Грязное ООО «Люкс вода Курган»
г. Курган, ул. Ленина, д. 50

24 Карагайкуль Заявки не поданы

Целинный район

25 Башкурово Заявки не поданы

26 Лабзовитое Общественная организация «Целинное районное общество охотников и рыболовов»
641150, Курганская обл., Целинный р-он, с. Целинное, ул. Советская, 84

27 Глубокое Общественная организация «Целинное районное общество охотников и рыболовов»
641150, Курганская обл., Целинный р-он, с. Целинное, ул. Советская, 84

28 Дудинское займище Заявки не поданы

10. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям и 
условиям,  установленным  пунктами  3  и  4  Конкурсной  документации,  и  приняла  следующее 
решение: 

10.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
заявителей: 

№
лота

Название 
рыбопромыслового

участка
Наименование и почтовый адрес заявителя

Каргапольский район

1 Иткуль

1) ООО «Нептун»
640000, г. Курган, 6-й мкр-н, 4-249

2) ИП Синайский Борис Александрович
641325, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Садовое, ул. Березовая, 2

3) ИП Степанов Алексей Владимирович
641920, Курганская обл., Каргапольский р-он, р.п. Каргаполье, ул. Школьная, 1 «б»

Половинский район

5 Песьяное

1) ИП Харламов Борис Валентинович
641781, Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Октябрьская, д. 3

2) ИП — глава КФХ Аристов Андрей Алегович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2

3) ИП Кононов Пётр Егорович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46

4) ИП — глава КФХ Антонов Сергей Михайлович
641504, Курганская обл., Лебяжьевский р-он, с. Лопатки, ул. Победы, д. 4

6 Б.Челноково

1) ИП Кононов Пётр Егорович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46

2) ООО «Нептун»
640000, г. Курган, 6-й мкр-н, 4-249

7 Золотинское

1) ИП — глава КФХ Аристов Андрей Алегович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Ломоносова, д. 17, кв. 2

2) ИП Кононов Пётр Егорович
Курганская обл., Половинский р-он, с. Половинное, ул. Мира, д. 46

3) ООО «Региональная транспортная сетевая компания»
г. Курган, ул. Сибирская, 8

Сафакулевский район

12 Мормошное

1) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

2) ООО «Дарина»
640007, г. Курган, ул. Омская, 134

16 Щучье 1) ИП Кутепов Сергей Иванович
641098, Курганская обл., Сафакулевский р-он, д. Субботино
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2) ИП Касатов Александр Иванович
640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24

17 Червивое

1) ЗАО «Клуб Охотников» 
Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Боровичи

2) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

21 Аслакуль 2-е

1) ИП Касатов Александр Иванович
640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24

2) ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

22 Карагайтибиз

1) ИП Касатов Александр Иванович
640023, г. Курган, ул. Карельцева, д. 115, кв. 24

2) ООО «Сафакулевский рыбхоз»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4

Голосовали: «за» принятие решения — 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. Принято – 
единогласно.

10.2. Отказать  в  допуске  к  участию  в  конкурсе на  право  заключения  договора  о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории Курганской области следующим заявителям: 

№
лота

Название 
рыбопромыслового

участка

Наименование и почтовый 
адрес заявителя Причина отказа Основание принятого 

решения

Половинский район

5 Песьяное

Крестьянское хозяйство 
Сафроновой Людмилы Григо-
рьевны
641792, Курганская обл., По-
ловинский р-он, с. Сухмень

1)  Нет  копии  устава  (пп.  а 
п.4.1);
2)  Нет  приложения  по  сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1).

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  а,  д конкурсной докумен-
тации).

7 Золотинское

ИП Менщиков Павел Сергее-
вич
641324, Курганская обл., Ке-
товский р-он, с. Менщиково, 
ул. Советская, 97

1)  Нет  приложения  по  сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1);
2)  Документы  сшиты,   но  не 
указано  сколько  листов  про-
нумеровано.

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  д  конкурсной  документа-
ции).

9 Марай

ИП Менщиков Павел Сергее-
вич
641324, Курганская обл., Ке-
товский р-он, с. Менщиково, 
ул. Советская, 97

1)  Нет  приложения  по  сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1);
2)  Документы  сшиты,   но  не 
указано  сколько  листов  про-
нумеровано.

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  д  конкурсной  документа-
ции).

Сафакулевский район

11 Узунтибиз
ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Ка-
линина, д. 19, кв. 17

Нет  приложения  по  средней 
численности  работников  (пп. 
д п.4.1).

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  д  конкурсной  документа-
ции).

12 Мормошное ООО «Сафрыба»
641080, Курганская обл., Са-
факулевский р-он, с. Сафаку-
лево, ул. Куйбышева, 3А

1) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1);
2)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п.  4.1  пп.  в,  г,  д  конкурсной 
документации;  2)  Несоответ-
ствие заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, 
предусмотренным  разделом 
4 п.  4.2  конкурсной докумен-
тации).

Общественная организация 1)  Копия  выписки  из  ЕГРЮЛ Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
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«Сафакулевское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. 
Сафакулево, ул. Заураль-
ская, 12

не заверена в установленном 
законодательством  РФ  по-
рядке (пп. а п.4.1);
2)  Нет  копии  устава  (пп.  а 
п.4.1);
3) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп.  д  п.4.1);  показателей  по 
освоению квот (пп. е п.4.1);
4)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п. 4.1 пп. а, в, г, д, е конкурс-
ной документации; 2) Несоот-
ветствие  заявки  и  прилагае-
мых к ней документов требо-
ваниям,  предусмотренным 
разделом 4 п. 4.1 пп. а, п. 4.2 
конкурсной документации).

14 Кашкалак

Общественная организация 
«Сафакулевское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. 
Сафакулево, ул. Заураль-
ская, 12

1)  Копия  выписки  из  ЕГРЮЛ 
не заверена в установленном 
законодательством  РФ  по-
рядке (пп. а п.4.1);
2)  Нет  копии  устава  (пп.  а 
п.4.1);
3) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп.  д  п.4.1);  показателей  по 
освоению квот (пп. е п.4.1);
4)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п. 4.1 пп. а, в, г, д, е конкурс-
ной документации; 2) Несоот-
ветствие  заявки  и  прилагае-
мых к ней документов требо-
ваниям,  предусмотренным 
разделом 4 п. 4.1 пп. а, п. 4.2 
конкурсной документации).

15 Аслакуль 1-е

Общественная организация 
«Сафакулевское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. 
Сафакулево, ул. Заураль-
ская, 12

1)  Копия  выписки  из  ЕГРЮЛ 
не заверена в установленном 
законодательством  РФ  по-
рядке (пп. а п.4.1);
2)  Нет  копии  устава  (пп.  а 
п.4.1);
3) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп.  д  п.4.1);  показателей  по 
освоению квот (пп. е п.4.1);
4)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п. 4.1 пп. а, в, г, д, е конкурс-
ной документации; 2) Несоот-
ветствие  заявки  и  прилагае-
мых к ней документов требо-
ваниям,  предусмотренным 
разделом 4 п. 4.1 пп. а, п. 4.2 
конкурсной документации).

16 Щучье

ООО «Сафрыба»
641080, Курганская обл., Са-
факулевский р-он, с. Сафаку-
лево, ул. Куйбышева, 3А

1) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1);
2)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п.  4.1  пп.  в,  г,  д  конкурсной 
документации;  2)  Несоответ-
ствие заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, 
предусмотренным  разделом 
4 п.  4.2  конкурсной докумен-
тации).

ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Ка-
линина, д. 19, кв. 17

Нет  приложения  по  средней 
численности  работников  (пп. 
д п.4.1).

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  д  конкурсной  документа-
ции).

17 Червивое ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Ка-
линина, д. 19, кв. 17

1)  Нет  приложения  по  сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1);

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
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2)  Документы  сшиты,  прону-
мерованы,  и  заверены  печа-
тью заявителя,  но отсутству-
ет подпись директора органи-
зации.

смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  д  конкурсной  документа-
ции).

20 Аслыкуль

Общественная организация 
«Сафакулевское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов» 
641080, Курганская обл., с. 
Сафакулево, ул. Заураль-
ская, 12

1)  Копия  выписки  из  ЕГРЮЛ 
не заверена в установленном 
законодательством  РФ  по-
рядке (пп. а п.4.1);
2)  Нет  копии  устава  (пп.  а 
п.4.1);
3) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп.  д  п.4.1);  показателей  по 
освоению квот (пп. е п.4.1);
4)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п. 4.1 пп. а, в, г, д, е конкурс-
ной документации; 2) Несоот-
ветствие  заявки  и  прилагае-
мых к ней документов требо-
ваниям,  предусмотренным 
разделом 4 п. 4.1 пп. а, п. 4.2 
конкурсной документации).

21 Аслакуль 2-е

ООО «Сафрыба»
641080, Курганская обл., Са-
факулевский р-он, с. Сафаку-
лево, ул. Куйбышева, 3А

1) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп. д п.4.1);
2)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п.  4.1  пп.  в,  г,  д  конкурсной 
документации;  2)  Несоответ-
ствие заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, 
предусмотренным  разделом 
4 п.  4.2  конкурсной докумен-
тации).

22 Карагайтибиз
ООО «Акватория»
454084, г. Челябинск, ул. Ка-
линина, д. 19, кв. 17

Нет  приложения  по  средней 
численности  работников  (пп. 
д п.4.1).

Раздел 9 п. «а» (Непредстав-
ление  заявителем  докумен-
тов  и  информации,  преду-
смотренных разделом 4 п. 4.1 
пп.  д  конкурсной  документа-
ции).

23 Грязное ООО «Люкс вода Курган»
г. Курган, ул. Ленина, д. 50

1) Нет приложений: о наличии 
производственных  объектов 
(пп.  в  п.4.1);  по  суточному 
объему выпуска готовой про-
дукции (пп.  г  п.4.1);  по сред-
ней  численности  работников 
(пп.  д  п.4.1);  показателей  по 
освоению квот (пп. е п.4.1);
2)  Документы  не  пронумеро-
ваны, не сшиты и не завере-
ны печатью заявителя (п.4.2).

Раздел 9 п.  «а»,  «в» (1)  Не-
представление  заявителем 
документов  и  информации, 
предусмотренных разделом 4 
п. 4.1 пп. в, г, д, е конкурсной 
документации;  2)  Несоответ-
ствие заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, 
предусмотренным  разделом 
4 п.  4.2  конкурсной докумен-
тации).

Целинный район

26 Лабзовитое

Общественная организация 
«Целинное районное обще-
ство охотников и рыболовов»
641150, Курганская обл., Це-
линный р-он, с. Целинное, ул. 
Советская, 84

1) Копии устава и выписки из 
ЕГРЮЛ  не  заверены  в  уста-
новленном  законодатель-
ством  РФ  порядке  (пп.  а 
п.4.1);
2)  Документы  прошиты,  про-
нумерованы,  но не заверены 
печатью  заявителя,  отсут-
ствует подпись руководителя 
(п.4.2).

Раздел  9  п.  «в»  (Несоответ-
ствие заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, 
предусмотренным  разделом 
4 п. 4.1 пп. а, п. 4.2 конкурс-
ной документации).

27 Глубокое Общественная организация 
«Целинное районное обще-
ство охотников и рыболовов»
641150, Курганская обл., Це-
линный р-он, с. Целинное, ул. 
Советская, 84

Копии  устава  и  выписки  из 
ЕГРЮЛ  не  заверены  в  уста-
новленном  законодатель-
ством  РФ  порядке  (пп.  а 
п.4.1).

Раздел  9  п.  «в»  (Несоответ-
ствие заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, 
предусмотренным  разделом 
4 п. 4.1 пп. а конкурсной доку-
ментации).
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Голосовали: «за» принятие решения —10, «против» - 0,  «воздержались» - 0.  Принято – 
единогласно.

10.3. В соответствии с пунктом 46 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,  направить  проекты  договоров о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для 
осуществления  промышленного  рыболовства  на  территории  Курганской  области  следующим 
единственным участникам, допущенным к участию в конкурсе по лотам:

№
лота

Название 
рыбопромыслового

участка
Наименование и почтовый адрес заявителя

Сафакулевский район

14 Кашкалак ООО «Сафакулевский рыбхоз»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4

15 Аслакуль 1-е ИП Абдрахманов Раис Насырович
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Западная, 5

20 Аслыкуль ООО «Сафакулевский рыбхоз»
641080, Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Сафакулево, ул. Первомайская, д. 4

10.4.  Заявителям,  не  допущенным  к  участию  в  конкурсе,  направить  уведомления  о 
принятом комиссией решении с указанием причины отказа.

10.5.  Признать  конкурс  на  право  заключения  договора  о  предоставлении 
рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного  рыболовства  на  территории 
Курганской области по лотам № 2 «Нов. Байдарское», 3 «Скребино», 4 «Чистое», 8 «Камышное», 
9  «Марай»,  10  «Крутое»,  11  «Узунтибиз»,  13  «Малый-Куль»,  18  «Большое  Мартекте»,  19  «Б. 
Исаккуль», 23 «Грязное», 24 «Карагайкуль», 25 «Башкурово», 26 «Лабзовитое», 27 «Глубокое», 28 
«Дудинское займище» несостоявшимся.

10.6. Провести новый конкурс в отношении лотов № 2 «Нов. Байдарское», 3 «Скребино», 4 
«Чистое»,  8  «Камышное»,  9  «Марай»,  10  «Крутое»,  11  «Узунтибиз»,  13  «Малый-Куль»,  18 
«Большое Мартекте»,  19 «Б.  Исаккуль»,  23 «Грязное»,  24 «Карагайкуль»,  25 «Башкурово»,  26 
«Лабзовитое», 27 «Глубокое», 28 «Дудинское займище» в течение 6 месяцев с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

11. 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

М.А. Счастливова
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В.И. Хахалев

В.А. Хижняк
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