
ПРОТОКОЛ № 3/КО-01/10

заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе № 01/10-ТР на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка
 для осуществления товарного рыбоводства

г. Курган                                                                                                                                                                                                           «29» апреля 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 на 
территории Курганской области.

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

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.Бубнов Олег Юрьевич - начальник отдела налогообложения Управления Федеральной налоговой службы России по 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. Коев Алексей Валерьевич — главный специалист-эксперт отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

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

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

9.Хижняк Виктор Алексеевич - начальник отдела животноводства и племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области.
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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: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления товарного рыбоводства на территории Курганской области (далее – конкурс) с целью выявления лучших условий заключения 
договора.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе осуществлялась с 16 апреля 2010 года по 29 апреля 2010 года по адресу: г. Курган, 
ул. Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, зал заседаний.

Начало процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 10 часов 00 минут (время местное) 16 апреля 2010 года. Окончание 
процедуры оценки и сопоставления заявок –  16 часов 05 минут (время местное) 29 апреля 2010 года.

7. Критерии оценки с указанием их значений:

Муниципальные 
районы

 Курганской 
области

Критерии оценки
Максимальное количе-
ство рыбопромысловых 
участков на 1 участника 
конкурса в случае при-

знания его победи-
телем, расположенных 
в границах 1 муници-

пального образования, 
%

Срок, на который за-
ключается  договор 
пользования рыбо-

промысловым 
участком, год

объемы  разведения  (выращивания)  водных 
биологических ресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной среде обитания 
за последние 4 года, предшествующие году про-
ведения конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий  проведению  конкурса  в  слу-
чае, если этот период менее 4 лет (в тоннах). 
Удельный  вес  этого  критерия  составляет  40 
процентов; 

планируемый  объем  разведения 
(выращивания)  водных  биологи-
ческих  ресурсов  в  полувольных 
условиях  или  искусственно  со-
зданной  среде  обитания  на  весь 
период  действия договора с раз-
бивкой  по  годам  (в  тоннах). 
Удельный вес этого критерия со-
ставляет 30 процентов;

предлагаемый  участником  кон-
курса  размер  платы  за  предо-
ставление  рыбопромыслового 
участка,  перечисляемой в бюд-
жет соответствующего субъекта 
Российской  Федерации  (в  руб-
лях). Удельный вес этого крите-
рия составляет 30 процентов.

Альменевский 40 30 30 35 20
Варгашинский 40 30 30 35 20
Куртамышский 40 30 30 35 20
Лебяжьевский 40 30 30 35 20
Макушинский 40 30 30 35 20
Петуховский 40 30 30 35 20
Сафакулевский 40 30 30 35 20
Частоозерский 40 30 30 35 20
Щучанский 40 30 30 35 20

8.  Комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка  для  осуществления  товарного  рыбоводства  на  территории  Курганской  области  в  соответствии  с  пунктом  6.3  раздела  6  Конкурсной 
документации, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 08.02.2010г. №82 «О 
проведении конкурса», и пунктом 53 Правил организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления товарного рыбоводства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. №136 «О проведении конкурса 
на  право  заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  товарного  рыбоводства  и  заключении  такого 
договора», и подвела итоги конкурса по следующим лотам:
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Лот № 1
Наименование водного объекта (озера): Г. Кактурналы (Кактурналыколь)
Местоположение участка: Юламановский с/совет, Альменевский район Курганской области
Размер участка: 1393,72 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 3323,3 30 250000 30 100 1

ООО «Альменевский  рыбхоз» 107,353 4 2900,0 26,17 205000 24,6 54,77 2

ООО «Акватория» 0,000 0 2081,46 18,8 60000 7,2 26 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 3
Наименование водного объекта (озера): Корнилово
Местоположение участка:Медвежьевский с/совет, Варгашинский район Курганской области
Размер участка: 1024,4 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявкиобъемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.
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Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 2523,000 30 400000 30 100 1

       ИП Кузнецова Л.В. 9,780 0,4 1075,620 12,8 200000 15 28,2 2

ОО Варгашинского районного общества 
охотников и рыболовов 44,845 1,67 1034,644 12,3 100000 7,5 21,47 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 4
Наименование водного объекта (озера): Юрахлы
Местоположение участка: Медвежьевский с/совет, Варгашинский район Курганской области
Размер участка: 432,7 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 816,600 30 50000 30 100 1

       ИП Кузнецова Л.В. 9,780 0,4 311,540 11,4 15000 9 20,8 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 5
Наименование водного объекта (озера): Большое Горькое
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Местоположение участка: Угловский с/совет, Куртамышский район Курганской области
Размер участка: 661,43 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Петров А.Н. 528,957 20,53 1934 30 1500000 20,36 70,89 1

ООО «Сафакулевский
 рыбхоз» 442,900 17,2 1138 17,65 2210000 30 64,85 2

ОАО «Курганрыбхоз» 1030,301 40 1248 19,36 1000 0,01 59,37 3

ООО «Эльбрус» 0,000 0 714 11,07 353000 4,79 15,86 4

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
ИНН 452402284052   ОГРН 304452435100052
Адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноково

Лот № 7
Наименование водного объекта (озера): Соленое (Островинское)
Местоположение участка:  Лисьевский с/совет, Лебяжьевский район Курганской области
Размер участка: 370,52 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявкиобъемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
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этого критерия составляет 40 процентов; рия составляет 30 процентов; процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Барабанов В.Ф. 151,670 40 332 30 50000 6 76 1

ООО «Тандем» 0,000 0 332 30 250000 30 60 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Барабанов Владимир Федорович
ИНН 451200306368  ОГРН 304451213300022 
Адрес: 641525, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лебяжье-1, ул. Молодежная, 7

Лот № 11
Наименование водного объекта (озера):  Горькое
Местоположение участка: Лисьевский  с/совет, Лебяжьевский район Курганской области
Размер участка: 76,51 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Артемьева Л.А. 41,700 40 116 30 8000 4,36 74,36 1

ООО «Тандем» 0,000 0 68 17,58 55000 30 47,58 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Артемьева Людмила Александровна
ИНН 451200131728   ОГРН 304451204000030
Адрес: 641504, Курганская область, Лебяжьевский район, д. Песьяное

Лот № 12
Наименование водного объекта (озера):    Суерское  
Местоположение участка: Менщиковский с/совет, Лебяжьевский район Курганской области
Размер участка: 1970,45 га
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Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в заявках, и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам 
их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 13093 30 2100000 6,3 76,3 1

ОАО «Курганрыбхоз» 1030,301 38,34 6991 16,02 3000000 9 63,36 2

ИП Петров А. Н. 528,957 19,68 5887 13,48 10000000 30 63,16 3

ООО «Надежда» 0,000 0 7292 16,70 7000000 21 37,7 4

ООО «Логиново» 261,800 9,74 6620 15,17 2500000 7,5 32,41 5

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 18
Наименование водного объекта (озера): Курейное
Местоположение участка: Куреинский с/совет, Макушинский район Курганской области
Размер участка: 302,52 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 1173 18,8 150000 9,97 68,77 1
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ООО «Логиново» 261,800 9,74 1870,4 30 250000 16,62 56,36 2

СХПК «Курейнский» 42,500 1,6 946,0 15,17 450000 29,93 46,7 3

ИП Кузнецов А.Ф. 5,347 0,2 976,0 15,65 451000 30 45,85 4

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 20
Наименование водного объекта (озера):    Иковский Жеребец  
Местоположение участка: Басковский с/совет,  Макушинский район Курганской области
Размер участка: 219,63 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 510,7 20,42 150000 30 90,42 1

ООО «Логиново» 261,800 9,74 750 30 100000 20 59,74 2

ИП Середин В.Н. 21,430 0,8 734 29,35 100000 20 50,15 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 21
Наименование водного объекта (озера):  Большой Травыкуль
Местоположение участка: Трюхинский с/совет,  Макушинский район Курганской области
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Размер участка: 1682,69 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Петров А.Н. 528,957 40 6251,0 30 3000000 30 100 1

ИП Санин С.Ф. 127,262 9,62 1220 5,85 100000 1 16,47 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
ИНН 452402284052   ОГРН 304452435100052
Адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноково

Лот № 24
Наименование водного объекта (озера): Журавль
Местоположение участка: Чебаковский с/совет,  Макушинский район Курганской области
Размер участка: 863,14 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 2182,2 20,98 500000 30 90,98 1

ООО «Логиново» 261,800 9,74 3120 30 500000 30 69,74 2

ООО «Тамара» 102,402 3,81 1000 9,61 20000 1,2 14,62 3
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Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 27
Наименование водного объекта (озера):  Степное
Местоположение участка: Новоберёзовский с/совет,  Петуховский район Курганской области
Размер участка: 232,43 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Коростелева Е. В. 23,402 40 400 30 100000 29,7 99,7 1

ИП Васильев С.В. 0,000 0 400 30 101000 30 60 2

ИП Куриная Л. Н. 0,000 0 252 18,9 50000 14,85 33,75 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Коростелева Елена Владимировна
ИНН 451600066544  ОГРН 304451609800011
Адрес: 641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Советская, 55

Лот № 28
Наименование водного объекта (озера):   Большой Актабан  
Местоположение участка: Актабанский   с/совет,  Петуховский район Курганской области
Размер участка: 383,2 га

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

Наименование Критерии оценки Сумма Порядковый 
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участника
 конкурса  баллов № 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО «Барром» 0,000 0 4089,22 30 240000 30 60 1

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 1670,7 12,25 50000 6,24 58,49 2

ИП Литвинов С.С. 25,350 0,94 1542 11,31 101000 12,62 24,87 3

ЗАО «Казанская рыба» 0,000 0 1500 11 100000 12,49 23,49 4

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Барром»
ИНН 2223049250  ОГРН 1052202074286
Адрес: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 68 
Директор: Дорофеев Сергей Владимирович

Лот № 31
Наименование водного объекта (озера):   Плоское  
Местоположение участка: Богдановский с/совет,  Петуховский район Курганской области
Размер участка: 148,13 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Тамбовцев С.В. 40,935 40 154 30 50000 13,51 83,51 1

ООО «Союз» 0,000 0 154 30 111000 30 60 2

ИП Васильев С.В. 0,000 0 154 30 101000 27,29 57,29 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
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Индивидуальный предприниматель Тамбовцев Сергей Васильевич
ИНН 451600064392  ОГРН 304451629600051
Адрес: 641653, Курганская область, Петуховский район, с. Большое Приютное

Лот № 32
Наименование водного объекта (озера): Пресное
Местоположение участка:  Приютинский с/совет,  Петуховский район Курганской области
Размер участка: 76,42 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Тамбовцев С.В. 40,935 40 136 30 50000 30 100 1

ООО «Союз» 0,000 0 136 30 50000 30 60 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Тамбовцев Сергей Васильевич
ИНН 451600064392  ОГРН 304451629600051
Адрес: 641653, Курганская область, Петуховский район, с. Большое Приютное

Лот № 33
Наименование водного объекта (озера):   Большие Сумки  
Местоположение участка: Приютинский   с/совет,  Петуховский район Курганской области
Размер участка: 127 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявкиобъемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
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этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Тамбовцев С.В. 40,935 40 140 30 50000 30 100 1

ООО «Союз» 0,000 0 140 30 50000 30 60 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Тамбовцев Сергей Васильевич
ИНН 451600064392  ОГРН 304451629600051
Адрес: 641653, Курганская область, Петуховский район, с. Большое Приютное

Лот № 34
Наименование водного объекта (озера):   Малый Актабан  
Местоположение участка: Жидковский   с/совет,  Петуховский район Курганской области
Размер участка: 233,7 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 1018,6 30 30000 30 100 1

ИП Гамарник В.П. 59,150 2,2 386 11,36 20000 20 33,56 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 35
Наименование водного объекта (озера):   Штаново  
Местоположение участка: Субботинский с/совет,  Сафакулевский район Курганской области
Размер участка: 130,63 га
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Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в заявках, и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам их 
оценки и рассмотрения:

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Кутепов С.И. 222,935 40 130 3,48 11000 30 73,48 1

ООО «Акватория» 0,000 0 1118,12 30 5000 13,63 43,63 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Кутепов Сергей Иванович
ИНН 743000064533   ОГРН 304452514800039
Адрес: 641098, Курганская область, Сафакулевский район, д. Субботино

Лот № 36
Наименование водного объекта (озера):   Чемискуль  
Местоположение участка: Мартыновский с/совет,  Сафакулевский район Курганской области
Размер участка: 175,21 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО «Сафакулевский рыбхоз» 442,900 33,49 288 5,78 410000 24,11 63,71 1

ИП Петров А.Н. 528,957 40 603,1 12,12 100000 5,98 58,1 2

ИП Кутепов С.И. 222,935 16,85 272 5,46 501000 30 52,31 3

ООО «Акватория» 0,000 0 1492,6 30 10000 0,58 30,58 4
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ИП Абдрахманов Р.Н. 30,300 2,3 286 5,74 55000 3,23 11,27 5

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
ИНН 4519004244   ОГРН 1024502023303
Адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4
Директор: Касимов Рашит Валимухаметович

Лот № 40
Наименование водного объекта (озера):   Белое  
Местоположение участка: Еланский с/совет,  Сафакулевский район Курганской области
Размер участка: 397,95 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО «Сафакулевский 
рыбхоз» 442,900 33,49 3200 30 1700000 30 93,49 1

ИП Петров А.Н. 528,957 40 1399,5 13,1 800000 14,11 67,21 2

ИП Зайков А.В. 137,600 10,4 430 4,03 200000 3,52 17,95 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
ИНН 4519004244   ОГРН 1024502023303
Адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4
Директор: Касимов Рашит Валимухаметович

Лот № 43
Наименование водного объекта (озера): Аккуль
Местоположение участка: Беляковский с/совет,  Частоозерский район Курганской области
Размер участка: 2137,41 га
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Наименование участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в заявках, и порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам 
их оценки и рассмотрения:

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 15924,1 30 2600000 15,6 85,6 1

ОАО «Курганрыбхоз» 1030,301 38,34 8078 15,21 4000000 24 77,55 2

ИП Петров А.Н. 528,957 19,68 8206 15,45 5000000 30 65,13 3

ЗАО «Казанская рыба» 0,000 0 3564 6,71 1100000 6,6 13,31 4

ООО «Частоозерское рыболовное про-
мысловое хозяйство» 70,059 2,6 2560 4,82 500000 3 10,42 5

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич

Лот № 44
Наименование водного объекта (озера): Каяново
Местоположение участка: Новотроицкий с/совет,  Частоозерский район Курганской области
Размер участка: 127,66 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл
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ООО «Частоозерское рыболовное про-
мысловое хозяйство» 70,059 40 210 12,65 107000 30 82,65 1

ИП Гамарник В.П. 59,150 33,77 348 20,96 50000 14,01 68,74 2

ЗАО «Казанская рыба» 0,000 0 498 30 20000 5,6 35,6 3

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью   «Частоозерское рыболовное промысловое хозяйство»  
ИНН 4521002188  ОГРН 1024501765815
Адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Ленина, 5
Директор: Керенков Михаил Николаевич

Лот № 45
Наименование водного объекта (озера): Терпугово 
Местоположение участка: Новотроицкий с/совет, Частоозерский район Курганской области
Размер участка: 204,48 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО «Частоозерское рыболовное
 промысловое хозяйство» 70,059 40 500 30 20000 30 100 1

ИП Гамарник В.П. 59,150 33,77 500 30 10000 15 78,77 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью   «Частоозерское рыболовное промысловое хозяйство»  
ИНН 4521002188  ОГРН 1024501765815
Адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Ленина, 5
Директор: Керенков Михаил Николаевич

Лот № 48
Наименование водного объекта (озера):   Камышное  
Местоположение участка: Майковский с/совет,  Щучанский район Курганской области
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Размер участка: 857,68 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Петров А.Н. 528,957 19,68 10834,8 30 3300000 30 79,68 1

ОАО «Курганрыбхоз» 1030,301 38,34 3572 9,72 3000000 27,27 75,33 2

ООО НПФ «Сибирская тема» 1074,933 40 3365,9 9,31 2300000 20,9 70,21 3

ООО «Сафакулевский рыбхоз» 442,900 16,48 1624 4,49 2710000 24,63 45,6 4

ООО «Щучанский рыбхоз» 199,550 7,42 4418 12,23 1801000 16,37 36,02 5

ИП Пьянков А.В. 0,000 0 6090 16,86 200000 1,81 18,67 6

ИП Зайков А.В. 137,600 5,12 940 2,6 600000 5,45 13,17 7

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
ИНН 452402284052   ОГРН 304452435100052
Адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноково

Лот № 49
Наименование водного объекта (озера):   Майлык  
Местоположение участка: Тунгуйский с/совет,  Щучанский район Курганской области
Размер участка: 954,14 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки Сумма
 баллов

Порядковый 
№ 

заявкиобъемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
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этого критерия составляет 40 процентов; рия составляет 30 процентов; процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Петров А.Н. 528,957 20,53 11222,6 30 2100000 23,33 73,86 1

ОАО «Курганрыбхоз» 1030,301 40 3830 10,24 2000000 22,22 72,46 2

ООО «Сафакулевский 
рыбхоз» 442,900 17,19 1926 5,15 2700000 30 52,34 3

ООО «Альменевский 
рыбхоз» 107,353 4,16 4195,35 11,21 1123000 12,47 27,84 4

ИП Зайков А.В. 137,600 5,34 680 1,82 400000 4,44 11,6 5

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
ИНН 452402284052   ОГРН 304452435100052
Адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноково

Лот № 50
Наименование водного объекта (озера):   Каясан  
Местоположение участка: Каясановский с/совет,  Щучанский район Курганской области
Размер участка: 944,86 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма 
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние  4  года,  предшествующие  году  проведе-
ния конкурса, либо за фактический период, пред-
шествующий проведению конкурса в случае, если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 
ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ИП Петров А.Н. 528,957 20,53 2438 30 300000 25,64 76,17 1

ОАО «Курганрыбхоз» 1030,301 40 1875 23,07 150000 12,82 75,89 2

ООО «Сафакулевский 
рыбхоз» 442,900 17,19 1286 15,82 310000 26,5 59,51 3

ИП Паламарчук А.И. 34,000 1,32 1286 15,82 351000 30 47,14 4

Победитель конкурса, его реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
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ИНН 452402284052   ОГРН 304452435100052
Адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноково

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

Председатель комиссии П.Н. Федотов

Заместитель председателя комиссии В.И. Прима 

Секретарь комиссии Г.С. Неретина

Члены комиссии О.Ю. Бубнов

В.Н. Каргаполов

А.В. Коев

А.И. Копотилов

В.И. Хахалев

В.А. Хижняк
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