
ПРОТОКОЛ № 1/КО-01/10
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № 01/10-ТР на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления товарного рыбоводства

г. Курган                                                                                                                                                                                                                  «19» марта 2010 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 товарного рыбоводства.

3. Состав конкурсной комиссии определен: приказом директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от 08.02.2010г. № 82

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.  Неретина Галина Сергеевна- специалист 2 разряда 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.  Каргаполов Вячеслав Николаевич - главный специалист юридической службы отдела кадровой и правовой работы Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
6.  Копотилов Александр Иванович -  заместитель директора ГУ «Экофонд» -  начальник  отдела  охраны заказников,  зелёных зон  и  резервных 

территорий;
7.  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;
8. 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;
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 
19 февраля 2010 года выпуск № 31 (№ 12 (343) 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 товарного рыбоводства.
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6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась 19 марта 2010 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) 19 марта 2010 года. Окончание процедуры вскрытия конвертов – 15 
часов 37 минут (время местное) 2010 года.

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. 

10. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, 19 марта 2010  года 10 часов 00 минут 
(время  местное),  в  адрес  организатора  конкурса  были  представлены  155 (сто  пятьдесят  пять)  запечатанных  конвертов  с  конкурсными  заявками, 
конверты были зарегистрированы в Журнале регистрации приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков (приложение №1 к 
настоящему протоколу); конверты с заявками с регистрационными номерами 1-6 забрал заявитель 18 марта 2010 года, 7-8 — 16 марта 2010 года, 11-16 
— 11 марта 2010 года, всего было возвращено заявителям 14 конвертов.

Непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 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:
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9 10 ИП Пономарев Юрий 
Александрович,

641500, Курганская об-
ласть, Лебяжьевский 

район, р.п. Лебьжье, ул. 
К. Маркса, 123

+ 80 + + + + Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистри-
рованном до 1 января 2004г, копия свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации,  справка  №  834  об  исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по 
уплате налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней и налоговых санкций,  копия 
паспорта 

10 20 ИП Середин Владимир 
Николаевич, 641600, 

Курганская область, г. 
Макушино, ул. Элева-

торная, 11-2

+ 100 + + + + Копия паспорта, справка № 811 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справ-
ка № 20367 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
18.01.2010г,  доверенность  № 1  от  05.03.2010г,  копия  свидетельства  о  государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства на территории Российской Федерации,

17 27 ИП Куриная Лариса Ни-
колаевна, 641640, Кур-

ганская область, г. Пету-
хово, ул. 9 Мая, 27

+ 50 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального  предпринимателя,  письмо  из  Межрайонной  инспекции  Феде-
ральной налоговой службы № 5 по Курганской области от 11.02.2010г № 60 об 
отказе в выдаче справки по заявлению, копия паспорта.

18 27 ИП Коростелева Елена 
Владимировна,

641640, Курганская об-
ласть, г. Петухово, ул. 

Советская, 55

+ 100 + + + + Справка № 20729 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 01.02.2010г, копия свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпри-
нимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г, копия свидетельства о внесе-
нии  записи  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринима-
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телей, копия паспорта

19 36 ИП Кутепов Сергей Ива-
нович, 641098, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, д. 

Субботино

+ 501 + + + + Справка № 15843 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 30.12.2009г, копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копия паспорта

20 39 ИП Кутепов Сергей Ива-
нович, 641098, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, д. 

Субботино

+ 51 + + + + Справка № 15843 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 30.12.2009г, копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копия паспорта

21 46 ИП Кутепов Сергей Ива-
нович, 641098, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, д. 

Субботино

+ 151 + + + + Справка № 15843 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 30.12.2009г, копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копия паспорта

22 47 ИП Кутепов Сергей Ива-
нович, 641098, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, д. 

Субботино

+ 11 + + + + Справка № 15843 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 30.12.2009г, копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копия паспорта

23 41 ИП Кутепов Сергей Ива-
нович, 641098, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, д. 

Субботино

+ 101 + + + + Справка № 15843 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 30.12.2009г, копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копия паспорта

24 35 ИП Кутепов Сергей Ива-
нович, 641098, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, д. 

Субботино

+ 11 + + + + Справка № 15843 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 30.12.2009г, копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копия паспорта

25 8 ИП Носков Геннадий 
Викторович, 641522, 

Курганская область, Ле-
бяжьевский район, с. 

Арлагуль

+ 51 + + + + Копия паспорта, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, ко-
пия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального  предпринимателя,  справка  №  792  об  исполнении  налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций

26 25 ООО «Тамара», 641310, 
Курганская область, Ке-
товский район, с. Кето-

во, ул. Томина, 23-6

+ 20 + + + + + Справка № 1365 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 12.02.2010г, выписка из приказа №1 от 06.08.1996 го назначении директора

27 26 ООО «Тамара», 641310, 
Курганская область, Ке-
товский район, с. Кето-

во, ул. Томина, 23-6

+ 20 + + + + + Справка № 1365 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 12.02.2010г, выписка из приказа №1 от 06.08.1996 го назначении директора
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28 24 ООО «Тамара», 641310, 
Курганская область, Ке-
товский район, с. Кето-

во, ул. Томина, 23-6

+ 20 + + + + + Справка № 1365 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 12.02.2010г, выписка из приказа №1 от 06.08.1996 го назначении директора

29 18 ИП Кузнецов Андрей 
Федорович, 641628, 

Курганская область, Ма-
кушинский район, с. 

Требушинное

+ 451 + + + +

30 6 ИП Барабанов Влади-
мир Федорович, 641525, 
Курганская область, Ле-

бяжьевский район, с. 
Лебяжье-1, ул. Моло-

дежная, 7

+ 100 + + + + Копия паспорта, справка №20831 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 25.02.2010г, копия свидетельства о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, копия свидетельства о внесении в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей записи о крестьянском (фермер-
ском)  хозяйстве,  глава  которого  зарегистрирован  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя до 1 января 2004 года, копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации, копия паспорта

31 7 ИП Барабанов Влади-
мир Федорович, 641525, 
Курганская область, Ле-

бяжьевский район, с. 
Лебяжье-1, ул. Моло-

дежная, 7

+ 50 + + + + Копия паспорта, справка №20831 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 25.02.2010г, копия свидетельства о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, копия свидетельства о внесении в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей записи о крестьянском (фермер-
ском)  хозяйстве,  глава  которого  зарегистрирован  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя до 1 января 2004 года, копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации, копия паспорта

32 5 ООО «Импульс», 
623700, Свердловская 

область, г. Березовский, 
124 квартал,9

+ 50 + + + + + Копия протокола №2 общего собрания учредителей от 27.01.2010г о назначении 
директора,  копия свидетельства  о  внесении записи в  Единый государственный 
реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации. 

33 48 ИП Зайков Александр 
Васильевич, 641010, 

Курганская область, г. 
Щучье, ул. Строителей, 

79

+ 600 + + + + Справка от ИП Зайкова А.В. от 10.03.2010г о не приостановлении деятельности 
заявителя, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, об отсутствии про-
цедур банкротства и ликвидации, др., справка №859 о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, взносам по состоянию на 02.03.2010г

34 40 ИП Зайков Александр 
Васильевич, 641010, 

Курганская область, г. 
Щучье, ул. Строителей, 

79

+ 200 + + + + Справка от ИП Зайкова А.В. от 10.03.2010г о не приостановлении деятельности 
заявителя, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, об отсутствии про-
цедур банкротства и ликвидации, др., справка №859 о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, взносам по состоянию на 02.03.2010г

35 49 ИП Зайков Александр 
Васильевич, 641010, 

Курганская область, г. 
Щучье, ул. Строителей, 

+ 400 + + + + Справка от ИП Зайкова А.В. от 10.03.2010г о не приостановлении деятельности 
заявителя, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, об отсутствии про-
цедур банкротства и ликвидации, др., справка №859 о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, взносам по состоянию на 02.03.2010г
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79

36 21 ИП Санин Станислав 
Филиппович, 641601, 
Курганская область, г. 
Макушино, ул. Комсо-

мольская ,12

+ 100 + + + + Справка №812 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия паспорта, ко-
пия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном предпринимателе,  зарегистриро-
ванном до 1 января 2004г, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федера-
ции

37 34 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 641640, Кур-

ганская область, г. Пету-
хово, ул. Красная, 91

+ 20 + + + + Копия паспорта, справка №813 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей

38 45 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 641640, Кур-

ганская область, г. Пету-
хово, ул. Красная, 91

+ 10 + + + + Копия паспорта, справка №813 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей

39 29 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 641640, Кур-

ганская область, г. Пету-
хово, ул. Красная, 91

+ 50 + + + + Копия паспорта, справка №813 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту  жительства  на  территории  Российской  Федерации,  карта-схема  земельного 
участка, копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный 
участок (собственность, земли сельскохозяйственного назначения, 4 шт)

40 44 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 641640, Кур-

ганская область, г. Пету-
хово, ул. Красная, 91

+ 50 + + + + Копия паспорта, справка №813 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей

41 18 СХПК «Курейнский», 
641624, Курганская об-
ласть, Макушинский 
район, с. Б-Курейное.

+ 450 + + + + + Копия Выписки из протокола общего собрания учредителей от 11.01.2007г об из-
брании председателя СХПК

42 28 ИП Литвинов Сергей 
Сергеевич, 641642, Кур-
ганская область, г. Пету-
хово, ул. М. Горького, 4

+ 101 + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства 
о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя, справка №20962 о состоянии расчетов по налогам, сборам, вз-
носам по состоянию на 28.02.2010г, копия паспорта

43 11 ООО «Тандем», 641530, 
Курганская область, 

с .Мокроусово, ул. Ме-
ханизаторов, 36

+ 55 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации (2шт),  копия 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц  (2шт),  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического 
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лица,  копия  протокола  №1  общего  собрания  учредителей  ООО  «Тандем»  от 
26.02.2008 года, справка №21036 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 01.03.2010г

44 7 ООО «Тандем», 641530, 
Курганская область, 

с .Мокроусово, ул. Ме-
ханизаторов, 36

+ 250 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации (2шт),  копия 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц  (2шт),  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического 
лица,  копия  протокола  №1  общего  собрания  учредителей  ООО  «Тандем»  от 
26.02.2008 года, справка №21036 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 01.03.2010г

45 11 ИП Артемьева Людмила 
Александровна, 641504, 
Курганская область, Ле-

бяжьевский район, д. 
Песьяное

+ 8 + + + + Справка №833 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

46 16 ИП Артемьева Людмила 
Александровна, 641504, 
Курганская область, Ле-

бяжьевский район, д. 
Песьяное

+ 8 + + + + Справка №833 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

47 35 ООО «Акватория», 
454084, г. Челябинск, ул. 

Калинина, д19, кв.17

+ 5 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (2 шт), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, ко-
пия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, решение 
№3 от 15.12.2009г ООО «Акватория» о принятии обязанностей директора Черно-
вым Г.Г.

48 36 ООО «Акватория», 
454084, г. Челябинск, ул. 

Калинина, д19, кв.17

+ 10 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (2 шт), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, ко-
пия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, решение 
№3 от 15.12.2009г ООО «Акватория» о принятии обязанностей директора Черно-
вым Г.Г.

49 21 ООО «Пышма-96», 
625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 33

+ 1200 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия решения Учредителя № 
01  от  26.07.2007г  о  назначении  генерального  директора,  копия  приказа  от 
26.07.2007 № 01к о назначении директора

50 20 ООО «Пышма-96», 
625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 33

+ 200 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия решения Учредителя № 
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01  от  26.07.2007г  о  назначении  генерального  директора,  копия  приказа  от 
26.07.2007 № 01к о назначении директора

51 18 ООО «Пышма-96», 
625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 33

+ 300 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия решения Учредителя № 
01  от  26.07.2007г  о  назначении  генерального  директора,  копия  приказа  от 
26.07.2007 № 01к о назначении директора

52 12 ООО «Пышма-96», 
625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 33

+ 1200 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия решения Учредителя № 
01  от  26.07.2007г  о  назначении  генерального  директора,  копия  приказа  от 
26.07.2007 № 01к о назначении директора

53 17 ООО «Пышма-96», 
625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 33

+ 350 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия решения Учредителя № 
01  от  26.07.2007г  о  назначении  генерального  директора,  копия  приказа  от 
26.07.2007 № 01к о назначении директора

54 43 ООО «Пышма-96», 
625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 33

+ 2100 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия решения Учредителя № 
01  от  26.07.2007  г  о  назначении  генерального  директора,  копия  приказа  от 
26.07.2007 № 01к о назначении директора

55 1 ООО «Альменевский 
рыбхоз», 641130, Кур-
ганская область, Аль-
меневский район, с. 

Альменево, ул. Южная, 
1А

+ 205 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, справка №1546 об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций,

56 49 ООО «Альменевский 
рыбхоз», 641130, Кур-
ганская область, Аль-
меневский район, с. 

Альменево, ул. Южная, 
1А

+ 1123 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия справка №1546 об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций,

57 48 ООО «Щучанский рыб-
хоз»

+ 1801 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, решение 
общего собрания учредителей от 10.12.2003г о назначении директора, протокол 
собрания  работников  от  08.12.2009г  о  назначении  директора  на  новый  срок, 
справка №1612 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
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58 3 ОО Варгашинского рай-
онного общества охот-

ников и рыболовов, 
641230, Курганская об-
ласть, п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, 47а

+ 100 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр  юридических  лиц  о  юридическом лице,  зарегистрированном до  1  июля 
2002 года, копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юри-
дического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка 
№10359  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
26.02.2010г, справка №1946 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

59 42 ООО «Частоозерское 
рыболовное промысло-
вое хозяйство, 641570, 
Курганская область,Ча-
стоозерский район, с. 

Частоозерье, ул. Лени-
на, 5

+ 101 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения  на территории Российской Федерации, 
протокол собрания учредителя от 19.12.2009г о выборе директора, решение учре-
дителя № 6 о продлении полномочий директора, справка №21022 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 01.03.2010г

60 43 ООО «Частоозерское 
рыболовное промысло-
вое хозяйство, 641570, 
Курганская область,Ча-
стоозерский район, с. 

Частоозерье, ул. Лени-
на, 5

+ 500 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения  на территории Российской Федерации, 
протокол собрания учредителя от 19.12.2009г о выборе директора, решение учре-
дителя № 6 о продлении полномочий директора, справка №21022 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 01.03.2010г

61 44 ООО «Частоозерское 
рыболовное промысло-
вое хозяйство, 641570, 
Курганская область,Ча-
стоозерский район, с. 

Частоозерье, ул. Лени-
на, 5

+ 107 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения  на территории Российской Федерации, 
протокол собрания учредителя от 19.12.2009г о выборе директора, решение учре-
дителя № 6 о продлении полномочий директора, справка №21022 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 01.03.2010г

62 5 ООО «Эльбрус», 641430, 
Курганская область, г. 
Куртамыш, территория 

зверофермы

+ 353 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия сви-
детельства  о  внесении записи  в  Единый государственный реестр  юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
справка №963 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 01.03.2010г

63 27 ИП Васильев Станислав 
Васильевич, 640006, г. 
Курган, ул. Б. Петрова, 

3-21

+ 101 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации, копия справки №589 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, копия паспорта
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64 31 ИП Васильев Станислав 
Васильевич, 640006, г. 
Курган, ул. Б. Петрова, 

3-21

+ 101 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации, копия справки №589 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, копия паспорта

65 48 ИП Пьянков Алексей 
Васильевич, 454046, г. 
Челябинск, ул. Ново-
российская, 146-159

+ 200 + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации, копия уведомления о 
возможности  применения  упрощенной  системы налогообложения  из  Инспекции 
Федеральной  налоговой  службы  по  Ленинскому  району  г.  Челябинска  от 
22.11.2008 № 3588,  копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (2шт), копия свидетельства 
о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя,  копия  информационного  письма  об  учете  в  Статрегистре 
Росстата от 27.11.2008 № 11/87-14688, копия уведомления о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, ко-
пия паспорта, соглашение о намерениях от 01.03.2010г

66 22 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 20 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г,  выписка из протокола №2 общего собрания учредителей от 
04.04.2008г

67 14 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 100 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г,  выписка из протокола №2 общего собрания учредителей от 
04.04.2008г

68 24 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 500 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г,  выписка из протокола №2 общего собрания учредителей от 
04.04.2008г

69 12 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 2500 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г,  выписка из протокола №2 общего собрания учредителей от 
04.04.2008г

70 20 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 100 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г, выписка из протокола №2 общего собрания учредителей  от 
04.04.2008 

71 18 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 250 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г, выписка из протокола №2 общего собрания учредителей  от 
04.04.2008г

72 13 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 250 + + + + + Справка № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность №5 от 
12.03.2010г,  выписка  из  протокола  №2  общего  собрания  учредителей   от 
04.04.2008г
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73 15 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 250 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г, выписка из протокола №2 общего собрания учредителей  от 
04.04.2008г

74 23 ООО «Логиново», 
641628, Курганская об-
ласть, Макушинский 

район, с. Требушинное

+ 500 + + + + + Копия справки № 827 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов,  страховых взносов, пеней и налоговых санкций, доверенность 
№5 от 12.03.2010г, выписка из протокола №2 общего собрания учредителей  от 
04.04.2008г

75 3 ИП Кузнецова Людмила 
Владимировна, 641230, 

Курганская область, 
Варгашинский район, 

п.р. Варгаши, пер. Неф-
тебазовский,3

+ 200 + + + + Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистри-
рованном до 1 января 2004г, копия свидетельства о постановке на учет физиче-
ского  лица  в  налоговом  органе  на  территории  Российской  Федерации,  акт  от 
31.08.2008г гибели молоди пеляди (оз. Юрахлы), копия акта на зарыбление водое-
ма (оз. Нижнее) от 29.11.2009г, копия программы обоснования нормативов зарыб-
ления оз. Нижнее в 2009 году, копия акта о зарыблении заморного озера на одно-
летний нагул от 26.04.2008 г (оз Юрахлы), копия разрешения № 08-к-107 на прове-
дение работ по зарыблению заморных озер Курганской области на однолетний на-
гул в 2008 году (оз. Юрахлы), копии результатов исследований по экспертизе № 
2295, 2092 в 2007 г, (оз. Юрахлы), копия акта на отправку рыбопосадочного мате-
риалы от 24.04.2007г (оз. Юрахлы), копия обоснования к зарыблению оз. Юрахлы 
от 04.04.2007, копия рыбохозяйственного обоснования на зарыбление оз. Марково 
от 11.05.2006г, копия акта на отправку рыбопосадочного материалы от 24.04.2006, 
копия справки № 583 от 03.07.2006г из ФГУ «Нижнеобьрыбвод», копия рыбохозяй-
ственного обоснования на зарыбление оз. Юрахлы от 07.05.2006г, копия рыбохо-
зяйственных норм зарыбления в 2008 г оз. Юрахлы, справка № 1976 об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций

76 4 ИП Кузнецова Людмила 
Владимировна, 641230, 

Курганская область, 
Варгашинский район, 

п.р. Варгаши, пер. Неф-
тебазовский,3

+ 15 + + + + Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистри-
рованном до 1 января 2004г, копия свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, копия акта 
на зарыбление водоема (оз. Нижнее) от 29.11.2009г, копия программы обоснова-
ния нормативов зарыбления оз. Нижнее в 2009 году, акт от 31.08.2008г гибели мо-
лоди пеляди (оз. Юрахлы), копия акта о зарыблении заморного озера на однолет-
ний нагул от 26.04.2008 г (оз Юрахлы), копия разрешения № 08-к-107 на проведе-
ние работ по зарыблению заморных озер Курганской области на однолетний нагул 
в 2008 году (оз. Юрахлы), копия рыбохозяйственных норм зарыбления в 2008г оз. 
Юрахлы, копии результата исследования по экспертизе № 2295 в 2007г (оз. Юрах-
лы),  копия  акта  на  отправку  рыбопосадочного  материалы  от  24.04.2007г  (оз. 
Юрахлы),копия обоснования к зарыблению оз. Юрахлы от 04.04.2007, копия рыбо-
хозяйственного обоснования на зарыбление оз. Марково от 11.05.2006г, копия акта 
на отправку рыбопосадочного материалы от 24.04.2006, копия справки № 583 от 
03.07.2006г из ФГУ «Нижнеобьрыбвод», копия рыбохозяйственного обоснования 
на зарыбление оз. Юрахлы от 07.05.2006г, копия рыбохозяйственных норм зарыб-
ления в 2008 г оз. Юрахлы, справка № 1976 об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций
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77 40 ООО «Степное», 641087, 
Курганская область, Са-
факулевский район, д. 
Сокольники, ул. Цен-

тральная ,6

+ 1000 - + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка № 1602 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций

78 37 ООО «Степное», 641087, 
Курганская область, Са-
факулевский район, д. 
Сокольники, ул. Цен-

тральная ,6

+ 110 - + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка № 1602 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций

79 39 ООО «Степное», 641087, 
Курганская область, Са-
факулевский район, д. 
Сокольники, ул. Цен-

тральная ,6

+ 11 - + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка № 1596 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций

80 36 ООО «Степное», 641087, 
Курганская область, Са-
факулевский район, д. 
Сокольники, ул. Цен-

тральная ,6

+ 550 - + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка № 1602 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций

81 41 ООО «Степное», 641087, 
Курганская область, Са-
факулевский район, д. 
Сокольники, ул. Цен-

тральная ,6

+ 101 - + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка № 1602 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций

82 35 ООО «Степное», 641087, 
Курганская область, Са-
факулевский район, д. 
Сокольники, ул. Цен-

тральная ,6

+ 310 - + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, справка № 1602 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций

83 36 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 100 + + + + -

84 43 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 5000 + + + + -

85 21 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 3000 + + + + -
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86 40 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 800 + + + + -

87 49 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 2100 + + + + -

88 48 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 3300 + + + + -

89 50 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 300 + + + + -

90 12 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 10000 + + + + -

91 5 ИП Петров Александр 
Николаевич, 641110, 
Курганская область, 

Шумихинский район, д. 
Чесноково

+ 1500 + + + + -

92 33 ООО «Союз», 641653, 
Курганская область, Пе-

туховский район, д. 
Подувальная

+ 50 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  справка 
№20779  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
14.02.2010г

93 32 ООО «Союз», 641653, 
Курганская область, Пе-

туховский район, д. 
Подувальная

+ 50 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  справка 
№20779  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
14.02.2010г

94 31 ИП Тамбовцев Сергей 
Васильевич», 641653, 

Курганская область, Пе-

+ 50 + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, 
по месту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства 
о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринима-
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туховский район, с. 
Большое Приютное

телей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 ян-
варя 2004г,  копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (2шт),  справка №20845 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 17.02.2010г, копия паспор-
та

95 32 ИП Тамбовцев Сергей 
Васильевич», 641653, 

Курганская область, Пе-
туховский район, с. 
Большое Приютное

+ 50 + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, 
по месту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства 
о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринима-
телей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 ян-
варя 2004г,  копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (2шт),  справка №20845 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 17.02.2010г, копия паспор-
та

96 31 ООО «Союз», 641653, 
Курганская область, Пе-

туховский район, д. 
Подувальная

+ 111 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  справка 
№20779  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
14.02.2010г

97 33 ИП Тамбовцев Сергей 
Васильевич», 641653, 

Курганская область, Пе-
туховский район, с. 
Большое Приютное

+ 50 + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, 
по месту жительства на территории Российской Федерации, копия свидетельства 
о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринима-
телей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 ян-
варя 2004г,  копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (2шт),  справка №20845 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 17.02.2010г, копия паспор-
та

98 49 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз», 641080, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, с. Са-
факулево, ул. Перво-

майская, 4

+ 2700 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справки № 1603 об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций

99 48 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз», 641080, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, с. Са-
факулево, ул. Перво-

майская, 4

+ 2710 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справки № 1603 об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций

100 5 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз», 641080, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, с. Са-
факулево, ул. Перво-

+ 2210 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справки № 1603 об испол-
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майская, 4 нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций

101 50 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз», 641080, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, с. Са-
факулево, ул. Перво-

майская, 4

+ 310 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справки № 1603 об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций

102 36 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз», 641080, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, с. Са-
факулево, ул. Перво-

майская, 4

+ 410 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справки № 1603 об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций

103 40 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз», 641080, Кур-

ганская область, Сафа-
кулевский район, с. Са-
факулево, ул. Перво-

майская, 4

+ 1700 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справки № 1603 об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций

104 36 ИП Абдрахманов Раис 
Насырович, 641080, 

Курганская область, Са-
факулевский район, с. 

Сафакулево, ул. Запад-
ная,5

+ 55 + + + + Копия  паспорта,  копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпри-
нимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе физического лица, по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации,  копия справки 1618 об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций

105 37 ИП Абдрахманов Раис 
Насырович, 641080, 

Курганская область, Са-
факулевский район, с. 

Сафакулево, ул. Запад-
ная,5

+ 1 + + + + Копия  паспорта,  копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпри-
нимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе физического лица, по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации,  копия справки 1618 об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций

106 38 ИП Абдрахманов Раис 
Насырович, 641080, 

Курганская область, Са-
факулевский район, с. 

Сафакулево, ул. Запад-
ная,5

+ 1 + + + + Копия  паспорта,  копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпри-
нимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе физического лица, по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации,  копия справки 1618 об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций

107 4 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

+ 50 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
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ул. Омская, 106А ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

108 24 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007,. г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 500 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

109 17 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 400 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

110 20 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007,.г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 150 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
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записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

111 19 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 50 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

112 18 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007,.г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 150 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

113 3 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007,. г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 400 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009 г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г
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114 9 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007,. г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 20 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

115 45 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

116 44 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

117 42 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 50 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

118 11 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.201ог

119 2 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

120 4 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 50 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

121 7 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

122 9 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г
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район, с. Золотое

123 10 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

124 30 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 5 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

125 31 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

126 27 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 15 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

127 16 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

128 32 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 5 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

129 33 ИП Носков Павел Олего-
вич, 641640, Курганская 
область, Макушинский 

район, с. Золотое

+ 10 + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия договора о намерениях от 01.03.2010г

130 43 ЗАО «Восток», 641573, 
Курганская область, Ча-

стоозерский район, с. 
Восточное

+ 1010 + + + - + Копия выписки из протокола №1 общего собрания акционеров от 27.03.2009г, вы-
писка из приказа №15а от 27.03.2009 о вступлении в должность директора, справ-
ка № 21086 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
11.01.2010г,  копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (2шт)

131 44 ЗАО «Восток», 641573, 
Курганская область, Ча-

стоозерский район, с. 
Восточное

+ 50 + + + - + Копия выписки из протокола №1 общего собрания акционеров от 27.03.2009г, вы-
писка из приказа №15а от 27.03.2009 о вступлении в должность директора, справ-
ка № 21086 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
11.01.2010г,  копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (2шт)

132 1 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 250 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
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сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

133 43 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 2600 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

134 12 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 2100 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

135 34 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 30 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
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приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

136 28 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 50 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

137 48 ООО НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А

+ 2300 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц , копия решения учре-
дителя о назначении директора от 03.01.2001г, копия приказа от 03.01.2001 № 01-к 
о приема на работу директора, копия трудового договора с руководителем пред-
приятия от 30.12.2009г, справка №173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам по состоянию на 31.12.2009г,  копии платежных поручений № 29, 30 от 
22.01.2010г

138 44 ЗАО «Казанская рыба», 
627420, Тюменская об-

ласть, Казанский район, 
с. Казанское, ул. Ишим-

ская -36

+ 20 + + + + + Копия приказа №1 от 15.03.1999г о назначении директора, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации по месту нахождения  на 
территории  Российской  Федерации,  копия  свидетельства  о  внесении  записи  в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении записи в Еди-
ный  государственный  реестр  юридических  лиц  (4шт),  копия  информационного 
письма об учете в ЕГРПО № МР-2/1486 от 26.02.2003г, копия бухгалтерского ба-
ланса на 31.12.2009г, копия протокола приема отчета, справка №471 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 29.01.2010г

139 28 ЗАО «Казанская рыба», 
627420, Тюменская об-

ласть, Казанский район, 
с. Казанское, ул. Ишим-

ская -36

+ 100 + + + + + Копия приказа №1 от 15.03.1999г о назначении директора, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации по месту нахождения  на 
территории  Российской  Федерации,  копия  свидетельства  о  внесении  записи  в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении записи в Еди-
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ный  государственный  реестр  юридических  лиц  (4шт),  копия  информационного 
письма об учете в ЕГРПО № МР-2/1486 от 26.02.2003г, копия бухгалтерского ба-
ланса на 31.12.2009г, копия протокола приема отчета, справка №471 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 29.01.2010г

140 29 ЗАО «Казанская рыба», 
627420, Тюменская об-

ласть, Казанский район, 
с. Казанское, ул. Ишим-

ская -36

+ 20 + + + + + Копия приказа №1 от 15.03.1999г о назначении директора, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации по месту нахождения  на 
территории  Российской  Федерации,  копия  свидетельства  о  внесении  записи  в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении записи в Еди-
ный  государственный  реестр  юридических  лиц  (4шт),  копия  информационного 
письма об учете в ЕГРПО № МР-2/1486 от 26.02.2003г, копия бухгалтерского ба-
ланса на 31.12.2009г, копия протокола приема отчета, справка №471 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 29.01.2010г

141 43 ЗАО «Казанская рыба», 
627420, Тюменская об-

ласть, Казанский район, 
с. Казанское, ул. Ишим-

ская -36

+ 1100 + + + + + Копия приказа №1 от 15.03.1999г о назначении директора, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации по месту нахождения  на 
территории  Российской  Федерации,  копия  свидетельства  о  внесении  записи  в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении записи в Еди-
ный  государственный  реестр  юридических  лиц  (4шт),  копия  информационного 
письма об учете в ЕГРПО № МР-2/1486 от 26.02.2003г, копия бухгалтерского ба-
ланса на 31.12.2009г, копия протокола приема отчета, справка №471 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 29.01.2010г

142 30 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 641640, Кур-

ганская область, г. Пету-
хово, ул. Красная, 91

+ 5 + + + + Копия паспорта, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, ко-
пия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индиви-
дуальных  предпринимателей,  справка  813  об  исполнении  налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций

143 2 ПРСК «Восход», 641310, 
Курганская область, с. 
Кетово, ул. Космонав-

тов, 44-20

+ 60 + + + - + Договор о предоставлении рыбопромыслового участка (2 экземпляра), копия сви-
детельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской органи-
зации, в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС), 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия доверенности № 45-01/457101, справка об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций от 02.02.2010г

144 3 ПРСК «Восход», 641310, 
Курганская область, с. 
Кетово, ул. Космонав-

тов, 44-20

+ 100 + + + - + Договор о предоставлении рыбопромыслового участка (2 экземпляра), копия сви-
детельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской органи-
зации, в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС), 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия доверенности № 45-01/457101, справка об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций от 02.02.2010г
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145 28 ООО «Барром», 656063, 
Алтайский край, г. Бар-
наул, пр-т Космонавтов, 

68

+ 240 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, справка 
не приостановлении деятельности ООО «Барром»на 15.03.2010г , справка о пла-
тежеспособности  ООО «Барром»  на  15.03.2010г,  справка  №37565  о  состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 09.03.2010г, справка об от-
сутствии решений суда на 15.03.2010г, протокол № 1 собрания участников о на-
значении директора

146 50 ИП Паламарчук Анато-
лий Иванович, 641010, 
Курганская область, 
Щучанский район, ст. 

Пивкино

+ 351 + + + + Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
на  территории  Российской  Федерации,  копия  свидетельства  о  государственной 
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя, 
справка №440 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 03.02.2010г, копия паспорта

147 49 ОАО «Курганрыбхоз», 
640006, г. Курган, ул. Си-

бирская, 46

+ 2000 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о госу-
дарственной (перерегистрации) предприятия, справка №2606 о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 10.03.2010г, протокол №17 об-
щего годового собрания акционеров от 20.04.2007г, письмо от 01.03.2010г № 21 
директору Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцову о возможно-
сти выращивания объектов рыбоводства, письмо от 03.03.2010 №35 от директора 
Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцова, рыбоводно-биологиче-
ское обоснование для осуществления товарного рыбоводства на оз. Майлык

148 50 ОАО «Курганрыбхоз», 
640006, г. Курган, ул. Си-

бирская, 46

+ 150 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о госу-
дарственной (перерегистрации) предприятия, справка №2606 о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 10.03.2010г, протокол №17 об-
щего годового собрания акционеров от 20.04.2007г, письмо от 01.03.2010г № 21 
директору Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцову о возможно-
сти выращивания объектов рыбоводства, письмо от 03.03.2010 №35 от директора 
Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцова, рыбоводно-биологиче-
ское обоснование для осуществления товарного рыбоводства на оз. Каясан

149 48 ОАО «Курганрыбхоз», 
640006, г. Курган, ул. Си-

бирская, 46

+ 3000 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о госу-
дарственной (перерегистрации) предприятия, справка №2606 о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 10.03.2010г, протокол №17 об-
щего годового собрания акционеров от 20.04.2007г, письмо от 01.03.2010г № 21 
директору Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцову о возможно-
сти выращивания объектов рыбоводства, письмо от 03.03.2010 №35 от директора 
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Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцова, рыбоводно-биологиче-
ское обоснование для осуществления товарного рыбоводства на оз. Камышное

150 43 ОАО «Курганрыбхоз», 
640006, г. Курган, ул. Си-

бирская, 46

+ 4000 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о госу-
дарственной (перерегистрации) предприятия, справка №2606 о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 10.03.2010г, протокол №17 об-
щего годового собрания акционеров от 20.04.2007г, письмо от 01.03.2010г № 21 
директору Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцову о возможно-
сти выращивания объектов рыбоводства, письмо от 03.03.2010 №35 от директора 
Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцова, рыбоводно-биологиче-
ское обоснование для осуществления товарного рыбоводства на оз. Аккуль

151 12 ОАО «Курганрыбхоз», 
640006, г. Курган, ул. Си-

бирская, 46

+ 3000 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о госу-
дарственной (перерегистрации) предприятия, справка №2606 о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 10.03.2010г, протокол №17 об-
щего годового собрания акционеров от 20.04.2007г, письмо от 01.03.2010г № 21 
директору Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцову о возможно-
сти выращивания объектов рыбоводства, письмо от 03.03.2010 №35 от директора 
Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцова, рыбоводно-биологиче-
ское обоснование для осуществления товарного рыбоводства на оз. Суерское

152 5 ОАО «Курганрыбхоз», 
640006, г. Курган, ул. Си-

бирская, 46

+ 1 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о госу-
дарственной (перерегистрации) предприятия, справка №2606 о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 10.03.2010г, протокол №17 об-
щего годового собрания акционеров от 20.04.2007г, письмо от 01.03.2010г № 21 
директору Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцову о возможно-
сти выращивания объектов рыбоводства, письмо от 03.03.2010 №35 от директора 
Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» В.Н. Скворцова, рыбоводно-биологиче-
ское обоснование для осуществления товарного рыбоводства на оз. Б. Горькое

153 12 ООО «Надежда», 
641501, Курганская об-
ласть, Лебяжьевский 

район, с. Менщикого, 82

+ 7000 + + + + + Договор поставки товара от 18.03.2010г № 77, справка № 848 об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате  налогов,  сборов,  страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Феде-
рации

154 45 ООО «Частоозерское 
рыболовное промысло-
вое хозяйство, 641570, 

+ 20 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения  на территории Российской Федерации, 
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Курганская область,Ча-
стоозерский район, с. 

Частоозерье, ул. Лени-
на, 5

протокол собрания учредителя от 19.12.2009г о выборе директора, решение учре-
дителя № 6 о продлении полномочий директора.

155 1 ООО «Акватория», 
454084, г. Челябинск, ул. 

Калинина, д19, кв.17

+ 60 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (2 шт), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, ко-
пия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, решение 
№3 от 15.12.2009г ООО «Акватория» о принятии обязанностей директора Черно-
вым Г.Г.

В ходе проведения процедуры вскрытия конвертов комиссией потребовались разъяснения сведений:
1) Конверт № 32: размер платы, заявитель ответил: «Пятьдесят тысяч рублей»;
2) Конверт № 84: размер платы, но так как заявитель отсутствовал, у представителя не было доверенности, комиссия решила указать сумму платы  5 
млн руб.;
3) Конверт № 107: наличие платежных поручений, заявитель Кудяшев А.А. пояснил, что это платежи по задолженности предприятия;
4) Конверт №133: размер платы, заявитель Кудяшев А.А. уточнил, что сумма составляет два миллиона шестьсот тысяч рублей ;
5) Конверт № 152: размер платы, представитель заявителя подтвердил, что сумма составляет одна тысяча рублей.
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                                                                                                              Приложение №1 к протоколу 
                                                                                                              № 1/КО-01/10 от 19.03.2010г.

Журнал регистрации
приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления заявки Время поступления заявки (местное) Примечание

1 03.03.2010 11.39 18.03.2010г. в 14.27 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

2 03.03.2010 11.39 18.03.2010г. в 14.27 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

3 03.03.2010 11.39 18.03.2010г. в 14.27 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

4 03.03.2010 11.39 18.03.2010г. в 14.27 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

5 03.03.2010 11.39 18.03.2010г. в 14.27 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

6 03.03.2010 11.39 18.03.2010г. в 14.27 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

7 04.03.2010 11.08 16.03.2010г. в 09.51 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

8 04.03.2010 11.08 16.03.2010г. в 09.51 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

9 05.03.2010 09.27 -
10 05.03.2010 10.15 -

11 09.03.2010 16.00 11.03.2010г. в 11.14 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

12 09.03.2010 16.00 11.03.2010г. в 11.14 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

13 09.03.2010 16.00 11.03.2010г. в 11.14 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

14 09.03.2010 16.00 11.03.2010г. в 11.14 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

15 09.03.2010 16.00 11.03.2010г. в 11.14 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

16 09.03.2010 16.00 11.03.2010г. в 11.14 часов (по местному вре-
мени) заявитель забрал заявку

17 10.03.2010 10.07 -
18 10.03.2010 10.07 -
19 11.03.2010 11.55 -
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20 11.03.2010 11.55 -
21 11.03.2010 11.55 -
22 11.03.2010 11.55 -
23 11.03.2010 11.55 -
24 11.03.2010 11.55 -
25 12.03.2010 11.30 -
26 12.03.2010 13.47 -
27 12.03.2010 13.47 -
28 12.03.2010 13.47 -
29 15.03.2010 08.34 -
30 16.03.2010 10.54 -
31 16.03.2010 10.54 -
32 16.03.2010 11.30 -
33 16.03.2010 13.09 -
34 16.03.2010 13.09 -
35 16.03.2010 13.09 -
36 16.03.2010 13.27 -
37 16.03.2010 15.13 -
38 16.03.2010 15.13 -
39 16.03.2010 15.13 -
40 16.03.2010 15.13 -
41 16.03.2010 16.13 -
42 17.03.2010 09.52 -
43 17.03.2010 13.28 -
44 17.03.2010 13.28 -
45 17.03.2010 13.30 -
46 17.03.2010 13.30 -
47 17.03.2010 14.20 Заявка доставлена в канцелярию
48 17.03.2010 14.20 Заявка доставлена в канцелярию
49 17.03.2010 14.38 -
50 17.03.2010 14.38 -
51 17.03.2010 14.38 -
52 17.03.2010 14.38 -
53 17.03.2010 14.38 -
54 17.03.2010 14.38 -
55 17.03.2010 15.49 -
56 17.03.2010 15.49 -
57 17.03.2010 16.26 -
58 18.03.2010 08.59 -
59 18.03.2010 11.04 -
60 18.03.2010 11.04 -
61 18.03.2010 11.04 -
62 18.03.2010 13.23 -
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63 18.03.2010 13.43 -
64 18.03.2010 13.43 -
65 18.03.2010 14.01 -
66 18.03.2010 14.33 -
67 18.03.2010 14.33 -
68 18.03.2010 14.33 -
69 18.03.2010 14.33 -
70 18.03.2010 14.33 -
71 18.03.2010 14.33 -
72 18.03.2010 14.33 -
73 18.03.2010 14.33 -
74 18.03.2010 14.33 -
75 18.03.2010 15.00 -
76 18.03.2010 15.00 -
77 18.03.2010 15.02 -
78 18.03.2010 15.02 -
79 18.03.2010 15.02 -
80 18.03.2010 15.02 -
81 18.03.2010 15.02 -
82 18.03.2010 15.02 -
83 18.03.2010 15.23 -
84 18.03.2010 15.23 -
85 18.03.2010 15.23 -
86 18.03.2010 15.23 -
87 18.03.2010 15.23 -
88 18.03.2010 15.23 -
89 18.03.2010 15.23 -
90 18.03.2010 15.23 -
91 18.03.2010 15.23 -
92 18.03.2010 15.32 -
93 18.03.2010 15.32 -
94 18.03.2010 15.32 -
95 18.03.2010 15.32 -
96 18.03.2010 15.32 -
97 18.03.2010 15.32 -
98 18.03.2010 16.51 -
99 18.03.2010 16.51 -

100 18.03.2010 16.51 -
101 18.03.2010 16.51 -
102 18.03.2010 16.51 -
103 18.03.2010 16.51 -
104 18.03.2010 16.54 -
105 18.03.2010 16.54 -
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106 18.03.2010 16.54 -
107 18.03.2010 16.56 -
108 18.03.2010 16.56 -
109 18.03.2010 16.56 -
110 18.03.2010 16.56 -
111 18.03.2010 16.56 -
112 18.03.2010 16.56 -
113 18.03.2010 16.56 -
114 18.03.2010 16.56 -
115 19.03.2010 08.02 -
116 19.03.2010 08.02 -
117 19.03.2010 08.02 -
118 19.03.2010 08.02 -
119 19.03.2010 08.02 -
120 19.03.2010 08.02 -
121 19.03.2010 08.02 -
122 19.03.2010 08.02 -
123 19.03.2010 08.02 -
124 19.03.2010 08.02 -
125 19.03.2010 08.02 -
126 19.03.2010 08.02 -
127 19.03.2010 08.02 -
128 19.03.2010 08.02 -
129 19.03.2010 08.02 -
130 19.03.2010 08.04 -
131 19.03.2010 08.04 -
132 19.03.2010 08.07 -
133 19.03.2010 08.07 -
134 19.03.2010 08.07 -
135 19.03.2010 08.07 -
136 19.03.2010 08.07 -
137 19.03.2010 08.07 -
138 19.03.2010 08.11 -
139 19.03.2010 08.11 -
140 19.03.2010 08.11 -
141 19.03.2010 08.11 -
142 19.03.2010 08.13 -
143 19.03.2010 08.29 -
144 19.03.2010 08.29 -
145 19.03.2010 08.31 -
146 19.03.2010 09.30 -
147 19.03.2010 09.31 -
148 19.03.2010 09.31 -
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149 19.03.2010 09.31 -
150 19.03.2010 09.31 -
151 19.03.2010 09.31 -
152 19.03.2010 09.31 -
153 19.03.2010 09.33 -
154 19.03.2010 09.34 -

155 19.03.2010 09.53 Заявка доставлена службой экспресс-до-
ставки в 112 каб

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 

Секретарь комиссии Г.С. Неретина

Члены комиссии: А.Н. Ашихин

А.В. Коев

А.И. Копотилов

В.И. Хахалев

В.А. Хижняк
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  _________________________________  В.Н. Каргаполов
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