
ПРОТОКОЛ № 1/КО-06/10
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № КО-06/10 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства

г. Курган                                                                                                                                                                                                                 «9» августа 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 промышленного рыболовства.

3. Состав конкурсной комиссии определен: приказом директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от 29.07.2010г. № 573

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.  Бубнов Олег Юрьевич - начальник отдела налогообложения Управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области;
6.  Каргаполов Вячеслав Николаевич - главный специалист юридической службы отдела кадровой и правовой работы Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
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.

4. Извещение о проведении настоящего конкурса: опубликовано в официальном печатном издании газете «Новый мир» (приложение «Документы») от 
9 июля 2010 года выпуск № 47 (378) и размещено на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области www.priroda.kurganobl.ru.

5. Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства.
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6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась 9 августа 2010 года по адресу:  г. Курган, ул. Володарского, 65 а, 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 208 каб (конференц-зал).

Начало процедуры вскрытия конвертов – 10 часов 00 минут (время местное) 9 августа 2010 года. Окончание процедуры вскрытия конвертов – 15 
часов 05 минут (время местное) 9 августа 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, 9 августа 2010  года 10 часов 00 минут 
(время местное), в адрес организатора конкурса были представлены 113 (сто тринадцать) запечатанных конвертов с конкурсными заявками, конверты 
были  зарегистрированы  в  Журнале  регистрации  приёма  заявок  на  конкурсы  по  предоставлению  рыбопромысловых  участков  (приложение №1  к 
настоящему протоколу).

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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1 21 ИП Каргапольцева Анна 
Владиславовна

641600, Курганская область, 
Макушинский район, 

  г. Макушино, ул. Ленина, 
д.77, кв.2

+ 10 + + + + + Копия паспорта, справка № 965 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту житель-
ства на территории РФ, копия свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринима-
теле, зарегистрированном до 1 января 2004г., копии разрешений на добычу (вылов) 
водных биоресурсов №08-1347, 09-404-К, 09-403-К.

2 19 ИП Каргапольцева Анна 
Владиславовна

641600, Курганская область, 
Макушинский район,

 г. Макушино, ул. Ленина, 
д.77, кв.2

+ 150 + + + + + Копия паспорта, копия справки № 965 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ, копия свидетельства о внесении в Единый государ-
ственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей  записи  об  индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г., копии разрешений на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов №08-1347, 09-404-К, 09-403-К.

3 3 Общественная организация 
«Каргапольское районное 

общество охотников и

+ 3 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свиде-
тельства  о регистрации общественного объединения, справка № 2348 об исполнении 
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 рыболовов»
(председатель — 

Стрекаловсикх Вениамин 
Анатольевич)

641920, Курганская область, 
Каргапольский район, р.п. 
Каргаполье, ул. Пушкина, 5

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций, копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов 
№ 09-290-К, 09-35-К, 09-34-К, 09-33-К, 09-32-К, 09-289-К, 08-326, 08-1346, 08-327,  се-
рия 45 № 001184, № 001069, № 001185, № 001067, № 001068, № 001066, № 001072, 
№ 000349, № 000348, № 000350, № 000352, № 000351, № 000346, № 000347

4 2 Общественная организация 
«Каргапольское районное 

общество охотников и
 рыболовов»

(председатель — 
Стрекаловсикх Вениамин 

Анатольевич)

641920, Курганская область, 
Каргапольский район, р.п. 
Каргаполье, ул. Пушкина, 5

+ 1 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свиде-
тельства  о регистрации общественного объединения, копия справки № 2348 об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций, копии разрешений на добычу (вылов) водных био-
ресурсов № 09-290-К, 09-35-К, 09-34-К, 09-33-К, 09-32-К, 09-289-К, 08-326, 08-1346, 08-
327,  серия 45 № 001184, № 001069, № 001185, № 001067, № 001068, № 001066, № 
001072, № 000349, № 000348, № 000350, № 000352, № 000351, № 000346, № 000347

5 4 Общественная организация 
«Каргапольское районное 

общество охотников и
 рыболовов»

(председатель — 
Стрекаловсикх Вениамин 

Анатольевич)

641920, Курганская область, 
Каргапольский район, р.п. 
Каргаполье, ул. Пушкина, 5

+ 2 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свиде-
тельства  о регистрации общественного объединения, копия справки № 2348 об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых вз-
носов, пеней и налоговых санкций, копии разрешений на добычу (вылов) водных био-
ресурсов № 09-290-К, 09-35-К, 09-34-К, 09-33-К, 09-32-К, 09-289-К, 08-326, 08-1346, 08-
327,  серия 45 № 001184, № 001069, № 001185, № 001067, № 001068, № 001066, № 
001072, № 000349, № 000348, № 000350, № 000352, № 000351, № 000346, № 000347

6 7 ИП Глава КФХ 
Маслов Владимир

 Николаевич

641435, Курганская область, 
Куртамышский район,

 с. Маслово, ул. Радужная, 
д.1

+ 120 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, копия свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории РФ, справка № 4651 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 1 экзем-
пляр договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления про-
мышленного рыболовства

7 8 ИП Глава КФХ 
Маслов Владимир 

Николаевич

641435, Курганская область, 
Куртамышский район, 

с. Маслово, ул. Радужная, д.1

+ 30 + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, копия свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории РФ, справка № 4651 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 1 экзем-
пляр договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления про-
мышленного рыболовства
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8 29 ИП Фролов Владимир 
Петрович

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Кирова, 27

+ 5 + + + + + Копия паспорта, справка № 23760 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 14.07.2010г.

9 31 ИП Фролов Владимир 
Петрович

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Кирова, 27

+ 1 + + + + + Копия паспорта, копия справки № 23760 о состоянии расчетов по налогам, сборам, вз-
носам по состоянию на 14.07.2010г.

10 30 ИП Фролов Владимир 
Петрович

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Кирова, 27

+ 1 + + + + + Копия паспорта, копия справки № 23760 о состоянии расчетов по налогам, сборам, вз-
носам по состоянию на 14.07.2010г.

11 20 ИП Александров Сергей
 Николаевич

641600, Курганская область, 
Макушинский район, 

г. Макушино, 
ул. Дзержинского, 57

+ 9 + + + + + Справка № 960 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ, копия паспорта, копии разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов №08-923, №08-924, №09-345-К,  №09-97-К, № 09-262-К, 
№09-263-К, №09-264-К; серия 45 №000622, №000623, №1808, №1830, копия паспорта

12 18 ИП Александров Сергей
 Николаевич

641600, Курганская область, 
Макушинский район, 

г. Макушино,
 ул. Дзержинского, 57

+ 17 + + + + + Справка № 960 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ, копия паспорта, копии разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов №08-923, №08-924, №09-345-К,  №09-97-К, № 09-262-К, 
№09-263-К, №09-264-К; серия 45 №000622, №000623, №1808, №1830, копия паспорта

13 35 ООО «Фауна» 
(директор Бузмаков

 Александр Николаевич)

641780, Курганская область, 
с. Половинное, 
ул. Матросова, 2

+ 11 + + + + + + Выписка из протокола № 1 от 11.01.2010г, протокола № 21 от 03.12.2009, копия свиде-
тельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, копия сви-
детельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом орга-
не по месту нахождения на территории РФ, справка №7026 о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам по состоянию на 30.07.2010г.

14 37 ООО «Фауна» 
(директор Бузмаков

 Александр Николаевич)

641780, Курганская область, 
с. Половинное,

 ул. Матросова, 2

+ 31 + + + + + + Выписка из протокола № 1 от 11.01.2010г, протокол № 21 от 03.12.2009, копия свиде-
тельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, копия сви-
детельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом орга-
не по месту нахождения на территории РФ, справка №7026 о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам по состоянию на 30.07.2010г.

15 36 ООО «Фауна» 
(директор Бузмаков

 Александр Николаевич)

+ 51 + + + + + + Выписка из протокола № 1 от 11.01.2010г, протокол № 21 от 03.12.2009, копия свиде-
тельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, копия сви-
детельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
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641780, Курганская область, 
с. Половинное, 
ул. Матросова, 2

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом орга-
не по месту нахождения на территории РФ, справка №7026 о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам по состоянию на 30.07.2010г.

16 1
ООО «БИОТОН»

(директор Мельников 
Владимир Александрович)

640032, г. Курган, 
пер.Энгельса, д.25 

+ 30 + + + + + + Справка № 2352 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, договор пользования рыбо-
промысловым участком от 01.06.2006г. № 06-0144, копии договоров пользования  вод-
ными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий 
допустимый улов которых не устанавливается от 27.02.2009г., от 29.10.2009г ,  разре-
шения на добычу (вылов) водных биоресурсов № 09-31-К, № 08-287, копии разреше-
ний на добычу (вылов) водных биоресурсов серия 45 №001063, №000236, копия сви-
детельства о государственной регистрации права на здание магазина, копия ветери-
нарного удостоверения от 03.08.2010г  245 № 0001423, опись документов

17 54 ИП Зайков Александр
Васильевич

641010, Курганская область, 
г. Щучье, ул. Строителей, 

д.79

+ 5 + + + + + Справка № 1879 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справка от 15.07.2010г от ИП 
Зайкова А.В. О не проведении процедуры банкротства и ликвидации, об отсутствии 
задолженности, т.д.

18 50 ИП Попов Сергей 
Николаевич

641116, Курганская область, 
Шумихинский район, 

с. Птичье, ул. Зеленовка, 32

+ 51 + + + + + Копия справка № 1912 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия свидетельства 
о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г., 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ, копии разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов  №  08-1396,  №08-16-К,  №09-322-К,  №09-433-К,  №09-402-К,  серия  45 
№000861, копия справка от 27.07.2010г № 08-10/14623 из УФНС России по Курганской 
области о заявлении вида деятельности

19 48 ИП Попов Сергей 
Николаевич

641116, Курганская область, 
Шумихинский район, 

с. Птичье, ул. Зеленовка, 32

+ 51 + + + + + Копия справка № 1912 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия свидетельства 
о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г., 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ, копии разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов  №  08-1396,  №08-16-К,  №09-322-К,  №09-433-К,  №09-402-К,  серия  45 
№000861, копия справка от 27.07.2010г № 08-10/14623 из УФНС России по Курганской 
области о заявлении вида деятельности

20 30 ИП Ефименко Виктор 
Иванович

641681, Курганская область, 
Петуховский район, 

с. Пашково, ул. Ленина, 40-2

+ 70 + + + + + Копия паспорта, копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов № 09-364-
К, 09-365-К, справка № 24051 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по 
состоянию на 01.08.2010г., опись документов

21 37 СПК колхоз «Искра»
(председатель Кутепов 
Александр Григорьевич)

+ 50 + + + + + + Справка № 6804 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
27.07.2010г., копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
предприятия, копия постановления Администрации Половинского района Курганской 
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641787, Курганская область, 
Половинский район, 

с. Воскресенское, 
ул. Школьная, 12

области от 10.04.2002г № 108, копии выписки из решения собрания от 25.03.2008г, 
опись документов

22 10 ИП Артемьева Людмила 
Александровна

641504, Курганская область, 
Лебяжьевский район, 

д. Песьяное

+ 25 + + + + + Справка № 972 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

23 14 ИП Артемьева Людмила 
Александровна

641504, Курганская область, 
Лебяжьевский район, 

д. Песьяное

+ 125 + + + + + Справка № 972 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

24 11 ИП Артемьева Людмила 
Александровна

641504, Курганская область, 
Лебяжьевский район, 

д. Песьяное

+ 50 + + + + + Справка № 972 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

25 30 КФХ «УРОЖАЙНОЕ»
(глава  - Савин Александр 

Васильевич)

641683, Курганская область, 
Петуховский район, 

с. Песьяное

+ 5 + + + + + Копия  постановления  Администрации  Петуховского  района  Курганской  области  от 
09.03.1993 № 179, справка № 23598 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 01.07.2010г.,  копия свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копии 
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справ-
ки  от  15.12.2009г  3  16  из  Курганстата  в  Петуховском  районе,  копия  справки  от 
27.07.2010г. № 66 об уплате страховых взносов из Пенсионного фонда,копия свиде-
тельства № 270 на право собственности на землю с приложением копии выкопировки 
из плана земель, копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов № 09-400-К, № 09-401-К, № 10-185-К, № 10-186-К, № 10-298-К, копии договоров 
пользования  водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам ры-
боловства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 21.09.2009г (2), 
от 21.04.2010г, 26.02.2010г( № 250, 249), справки от А.В. Савина о не проведении про-
цедуры банкротства и ликвидации, о не приостановлении деятельности, т.д.

26 32 КФХ «УРОЖАЙНОЕ»
(глава - Савин Александр 

Васильевич)

641683, Курганская область, 
Петуховский район, 

с. Песьяное

+ 5 + + + + + Копия  постановления  Администрации  Петуховского  района  Курганской  области  от 
09.03.1993 № 179, справка № 23598 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 01.07.2010г.,  копия свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копии 
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справ-
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ки  от  15.12.2009г  3  16  из  Курганстата  в  Петуховском  районе,  копия  справки  от 
27.07.2010г. № 66 об уплате страховых взносов из Пенсионного фонда,копия свиде-
тельства № 270 на право собственности на землю с приложением копии выкопировки 
из плана земель, копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов № 09-400-К, № 09-401-К, № 10-185-К, № 10-186-К, № 10-298-К, копии договоров 
пользования  водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам ры-
боловства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 21.09.2009г (2), 
от 21.04.2010г, 26.02.2010г( № 250, 249), справки от А.В. Савина о не проведении про-
цедуры банкротства и ликвидации, о не приостановлении деятельности, т.д.

27 31 КФХ «УРОЖАЙНОЕ»
(глава - Савин Александр 

Васильевич)

641683, Курганская область, 
Петуховский район, 

с. Песьяное

+ 20 + + + + + Копия  постановления  Администрации  Петуховского  района  Курганской  области  от 
09.03.1993 № 179, справка № 23598 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 01.07.2010г.,  копия свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копии 
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справ-
ки  от  15.12.2009г  3  16  из  Курганстата  в  Петуховском  районе,  копия  справки  от 
27.07.2010г. № 66 об уплате страховых взносов из Пенсионного фонда,копия свиде-
тельства № 270 на право собственности на землю с приложением копии выкопировки 
из плана земель, копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов № 09-400-К, № 09-401-К, № 10-185-К, № 10-186-К, № 10-298-К, копии договоров 
пользования  водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам ры-
боловства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 21.09.2009г (2), 
от 21.04.2010г, 26.02.2010г( № 250, 249), справки от А.В. Савина о не проведении про-
цедуры банкротства и ликвидации, о не приостановлении деятельности, т.д.

28 34 КФХ «УРОЖАЙНОЕ»
(глава - Савин Александр 

Васильевич)

641683, Курганская область, 
Петуховский район, 

с. Песьяное

+ 3 + + + + + Копия  постановления  Администрации  Петуховского  района  Курганской  области  от 
09.03.1993 № 179, справка № 23598 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по состоянию на 01.07.2010г., копия свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копии 
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия справ-
ки  от  15.12.2009г  3  16  из  Курганстата  в  Петуховском  районе,  копия  справки  от 
27.07.2010г. № 66 об уплате страховых взносов из Пенсионного фонда,копия свиде-
тельства № 270 на право собственности на землю с приложением копии выкопировки 
из плана земель, копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов № 09-400-К, № 09-401-К, № 10-185-К, № 10-186-К, № 10-298-К, копии договоров 
пользования  водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам ры-
боловства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 21.09.2009г (2), 
от 21.04.2010г, 26.02.2010г( № 250, 249), справки от А.В. Савина о не проведении про-
цедуры банкротства и ликвидации, о не приостановлении деятельности, т.д.

29 31 Петуховская районная 
общественная организация 

охотников и рыболовов
(председатель - Иванов 

Сергей Алексеевич)

641640, Курганская область, 

+ 1 + + + + + + Опись вложенной документации
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г. Петухово, ул. Красная, 52а

30 30 Петуховская районная 
общественная организация 

охотников и рыболовов
(председатель - Иванов 

Сергей Алексеевич)

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 52а

+ 1 + + + + + + Опись вложенной документации

31 33 Петуховская районная 
общественная организация 

охотников и рыболовов
(председатель - Иванов 

Сергей Алексеевич)

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 52а

+ 1 + + + + + + Опись вложенной документации

32 34 Петуховская районная 
общественная организация 

охотников и рыболовов
(председатель - Иванов 

Сергей Алексеевич)

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 52а

+ 1 + + + + + + Опись вложенной документации

33 29 Петуховская районная 
общественная организация 

охотников и рыболовов
(председатель - Иванов 

Сергей Алексеевич)

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 52а

+ 1 + + + + + + Опись вложенной документации

34 32 Петуховская районная 
общественная организация 

охотников и рыболовов
(председатель - Иванов 

Сергей Алексеевич)

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 52а

+ 1 + + + + + + Опись вложенной документации

35 29 ИП Астанина Тамара
 Алексеевна

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. 9 Мая, 1г-1

+ 15 + + + + + Копия паспорта,  справка № 23671 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 10.07.2010г., опись  документов
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36 33 КФХ «Сколькович»
(глава - Сколькович Виктор 

Владимирович)

641656, Курганская область, 
Петуховский район, 

с. Матасы 

+ 1 + + + + + Опись документов,  копия постановления Администрации Петуховского района Кур-
ганской области от 27.12.2001г.  № 333

37 41 ИП Иванов Сергей 
Алексеевич

641640, Курганская область, 
Петуховский район,

 г. Петухово, ул. Красная, 50-
60

+ 10 + + + + + Копия паспорта, опись документов

38 45 ИП Иванов Сергей 
Алексеевич

641640, Курганская область, 
Петуховский район,

 г. Петухово, ул. Красная, 50-
60

+ 3 + + + + + Копия паспорта, опись документов

39 42 ИП Иванов Сергей 
Алексеевич

641640, Курганская область, 
Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная, 50-
60

+ 3 + + + + + Копия паспорта, опись документов

40 19 ИП Санин Станислав
 Филиппович

641601, Курганская область, 
Макушинский район,

 г. Макушино,
 ул. Комсомольская, 12

+ 210 + + + + + справка № 23787 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
15.07.2010г.

41 15 ИП Носков Геннадий 
Викторович

641522, Курганская область, 
Лебяжьевский район,

 с. Арлагуль

+ 51 + + + + + справка № 1003 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

42 36 КФХ Аристов Андрей 
Алегович

641780, Курганская область, 
Половинский район,

+ 550 + + + + + Копия паспорта, копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
глава которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя до 1 
января 2004г , справка № 2091 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись доку-
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 с. Половинное,
 ул. Ломоносова, 17-2

ментов

43 51 ИП Пичугин Геннадий 
Константинович

г. Курган, ул. Новая, 10-112

+ 51 + + + + + -

44 9 ООО «Зауралгазсервис»
(генеральный директор — 

Дуничев Анатолий 
Михайлович)

640000, г. Курган, 
ул. Белинского, 19

+ 100 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копии сви-
детельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, ко-
пия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту  нахождения  на  территории  РФ,  копия  протокола  собрания  участников  от 
26.02.2010 г

45 22 ООО «Нептун»
(директор — Ашихин Денис 

Аркадьевич)

640000, г. Курган, 6 микр-он, 
4-249

+ 11 + + + + + + Копия справки № 1229 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

46 23 ООО «Нептун»
(директор — Ашихин Денис 

Аркадьевич)

640000, г. Курган, 6 микр-он, 
4-249

+ 11 + + + + + + Копия справки № 1229 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

47 15 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 100 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности

48 13 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 50 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности

49 9 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 30 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности

50 5 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 100 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности
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51 18 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 50 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности

52 21 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 50 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности

53 17 ИП Черкашин Юрий
 Владимирович

640023, г. Курган, 3 микр-он, 
д.21, кв.116

+ 50 + + + + + Копия справки № 8734 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 13.07.2010г., копия справки № 2410 об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
копия справки от 02.08.2010г. № 12455 из ИФНС России по г. Курган о наличии задол-
женности по налоговым платежам, копии квитанций об уплате задолженности

54 23 ГУП «Мокроусовский лесхоз»
(директор — Кривошеин
 Владимир Валерьевич)

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район, 

с. Мокроусово, ул. 40 лет 
Победы, д. 18

+ 25 + + + + + + Копия распоряжения Губернатора Курганской области от 06.04.2009г № 91-р, справка 
№  24091  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
05.08.2010г., копия договора аренды лесного участка от 26.10.2009г. № 36-ДР

55 27 ГУП «Мокроусовский лесхоз»
(директор — Кривошеин
 Владимир Валерьевич)

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район, 

с. Мокроусово, ул. 40 лет 
Победы, д. 18

+ 10 + - + + + + Копия распоряжения Губернатора Курганской области от 06.04.2009г № 91-р, справка 
№  24091  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
05.08.2010г., копия договора аренды лесного участка от 26.10.2009г. № 36-ДР

56 15 ГУП «Мокроусовский лесхоз»
(директор — Кривошеин
 Владимир Валерьевич)

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район, 

с. Мокроусово, ул. 40 лет 
Победы, д. 18

+ 120 + - + + + + Копия распоряжения Губернатора Курганской области от 06.04.2009г № 91-р, справка 
№  24091  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
05.08.2010г., копия договора аренды лесного участка от 26.10.2009г. № 36-ДР

57 13 ГУП «Мокроусовский лесхоз»
(директор — Кривошеин
 Владимир Валерьевич)

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район, 

с. Мокроусово, ул. 40 лет 

+ 50 + - + + + + Копия распоряжения Губернатора Курганской области от 06.04.2009г № 91-р, справка 
№  24091  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
05.08.2010г., копия договора аренды лесного участка от 26.10.2009г. № 36-ДР
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Победы, д. 18

58 49 Общественная организация 
Шумихинское районное
 общество охотников и

 рыболовов 
( председатель правления — 
Кириллов Николай Егорович)

641100, Курганская область,
 г. Шумиха, ул. Ленина, 85

+ 20 + + + + + + Копия  свидетельства  о государственной регистрации некоммерческой организации, 
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, ко-
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на терри-
тории РФ, копия справки № 1895 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

59 48 Общественная организация 
Шумихинское районное
 общество охотников и

 рыболовов 
( председатель правления — 
Кириллов Николай Егорович)

641100, Курганская область,
 г. Шумиха, ул. Ленина, 85

+ 30 + + + + + + Копия  свидетельства  о государственной регистрации некоммерческой организации, 
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, ко-
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на терри-
тории РФ, копия справки № 1881 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

60 50 Общественная организация 
Шумихинское районное
 общество охотников и

 рыболовов 
( председатель правления — 
Кириллов Николай Егорович)

641100, Курганская область,
 г. Шумиха, ул. Ленина, 85

+ 50 + + + + + + Копия  свидетельства  о государственной регистрации некоммерческой организации, 
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, ко-
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на терри-
тории РФ, копия справки № 1895 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

61 51 Общественная организация 
Шумихинское районное
 общество охотников и

 рыболовов 
( председатель правления — 
Кириллов Николай Егорович)

641100, Курганская область,
 г. Шумиха, ул. Ленина, 85

+ 25 + + + + + + Копия  свидетельства  о государственной регистрации некоммерческой организации, 
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, ко-
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на терри-
тории РФ, копия справки № 1881 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

62 51 ИП Попов Сергей Николае-
вич

641116, Курганская область, 
Шумихинский район,

 с. Птичье

+ 5 + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ, копия свидетельства о внесении в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г., копия справки № 1912 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций,  копии разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов  № 08-16-К, № 08-1396, № 09-433-К, № 09-402-К, , № 09-322-
К, серия 45 № 000861

63 1 ООО «ТриК» + 61 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия  про-
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(генеральный директор — 
Астафьев Николай 

Михайлович)

640003, г. Курган, ул. 1 Мая,
 8-71

токола общего собрания учредителей от 01.02.2008 г, копия свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, копия справки № 737 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись 
документов

64 24 ООО «ТриК»
(генеральный директор — 

Астафьев Николай 
Михайлович)

640003, г. Курган, ул. 1 Мая,
 8-71

+ 51 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия  про-
токола общего собрания учредителей от 01.02.2008 г, копия свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, копия справки № 737 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись 
документов

65 13 ООО «ТриК»
(генеральный директор — 

Астафьев Николай 
Михайлович)

640003, г. Курган, ул. 1 Мая,
 8-71

+ 31 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия  про-
токола общего собрания учредителей от 01.02.2008 г, копия свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, копия справки № 737 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись 
документов

66 28 ООО «ТриК»
(генеральный директор — 

Астафьев Николай 
Михайлович)

640003, г. Курган, ул. 1 Мая,
 8-71

+ 30 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия  про-
токола общего собрания учредителей от 01.02.2008 г, копия свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, копия справки № 737 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись 
документов

67 15 ООО «ТриК»
(генеральный директор — 

Астафьев Николай 
Михайлович)

640003, г. Курган, ул. 1 Мая,
 8-71

+ 31 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия  про-
токола общего собрания учредителей от 01.02.2008 г, копия свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, копия справки № 737 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись 
документов

68 41 ООО «ТриК»
(генеральный директор — 

Астафьев Николай 
Михайлович)

640003, г. Курган, ул. 1 Мая,
 8-71

+ 51 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия  про-
токола общего собрания учредителей от 01.02.2008 г, копия свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, справка № 737 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись доку-
ментов

69 36 ООО «Филиппово»
(директор — Медаров Беслан 

Мусаевич)

641780, Курганская область, 

+ 171,5 + + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия реше-
ния учредителя от 20.04.2010г, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по 
месту нахождения на территории РФ, справка № 2095 об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
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Половинский район,
 с. Филиппово

санкций, опись документов

70 20 ИП Фальков Эдуард 
Геннадьевич

641618, Курганская область, 
Макушинский район, 

с. Трюхино

+ 100 + + + + + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, копия паспорта, копия свидетельства о постановке 
на учет  в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
РФ, справка № 24040 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 01.08.2010г, копия квитанции задолженности.

71 29 ИП Гамарник Владимир Пет-
рович

641640, Курганская обл., г.Пе-
тухово, ул.Красная, д.91

+ 103 + + + + + Копия паспорта, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физи-
ческого лица по месту жительства на территории РФ, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, справ-
ка №813 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, разрешение на добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов серия 45 № 1822,

72 10 ИП Васильева Татьяна 
Петровна

641521, Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, 

с. Прилогино

+ 18 + + + + + Копия справки №24039 о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 31.07.2010г, копия доверенности

73 14 ИП Васильева Татьяна 
Петровна

641521, Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, 

с. Прилогино

+ 81 + + + + + Копия справки №24039 о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 31.07.2010г, копия доверенности

74 12 ИП Васильева Татьяна
 Петровна

641521, Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н,

 с. Прилогино

+ 11 + + + + + Копия справки №24039 о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 31.07.2010г, копия доверенности

75 11 ИП Васильева Татьяна 
Петровна

641521, Курганская обл.,
 Лебяжьевский р-н, 

с. Прилогино

+ 9 + + + + + Копия справки №24039 о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 31.07.2010г, копия доверенности

76 27 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

77 25 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-

+ 2 + + + + + Список документов
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шинский р-н, с.Золотое

78 24 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

79 23 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

80 22 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

81 17 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

82 14 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

83 12 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

84 11 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

85 10 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

86 7 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

87 6 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

88 3 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-

+ 2 + + + + + Список документов
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шинский р-н, с.Золотое

89 5 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

90 2 ИП Носков Павел Олегович

Курганская обл., Маку-
шинский р-н, с.Золотое

+ 2 + + + + + Список документов

91 42 ЗАО «Восток»
(генеральный директор — 

Алейников 
Владимир Николаевич

641573, Курганская область, 
Частоозерский район,

 с.Восточное

+ 1 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,ОГРН, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории 
РФ, копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприя-
тия, выписка из протокола №1 от 27.03.2009г., справка № 24055 о состоянии расчетов 
по налогам,  сборам,  взносам по состоянию на 01.08.2010г,  справка от Алейникова 
В.Н. о не проведении процедуры банкротства и ликвидации, копии разрешений на вы-
лов водных биологических ресурсов № 09-88-К,  № 09-85-К,  ,  №09-86-К,  №09-84-К, 
№09-87-К, №08-1032, №08-1031, №08-1030, № 08-1029, серия 45 № 1695, 1694, 1693, 
1692, 1691, 1690, 001476, опись документов

92 43 ЗАО «Восток»
(генеральный директор — 

Алейников 
Владимир Николаевич

641573, Курганская область, 
Частоозерский район,

 с.Восточное

+ 1 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,ОГРН, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории 
РФ, копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприя-
тия, выписка из протокола №1 от 27.03.2009г., справка № 24055 о состоянии расчетов 
по налогам,  сборам,  взносам по состоянию на 01.08.2010г,  справка от Алейникова 
В.Н. о не проведении процедуры банкротства и ликвидации, копии разрешений на вы-
лов водных биологических ресурсов № 09-88-К,  № 09-85-К,  ,  №09-86-К,  №09-84-К, 
№09-87-К, №08-1032, №08-1031, №08-1030, № 08-1029, серия 45 № 1695, 1694, 1693, 
1692, 1691, 1690, 001476, опись документов

93 44 ЗАО «Восток»
(генеральный директор — 

Алейников 
Владимир Николаевич

641573, Курганская область, 
Частоозерский район,

 с.Восточное

+ 1 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,ОГРН, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории 
РФ, копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприя-
тия, выписка из протокола №1 от 27.03.2009г., справка № 24055 о состоянии расчетов 
по налогам,  сборам,  взносам по состоянию на 01.08.2010г,  справка от Алейникова 
В.Н. о не проведении процедуры банкротства и ликвидации, копии разрешений на вы-
лов водных биологических ресурсов № 09-88-К,  № 09-85-К,  ,  №09-86-К,  №09-84-К, 
№09-87-К, №08-1032, №08-1031, №08-1030, № 08-1029, серия 45 № 1695, 1694, 1693, 
1692, 1691, 1690, 001476, опись документов

94 41 ЗАО «Восток»
(генеральный директор — 

Алейников 
Владимир Николаевич

+ 30 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,ОГРН, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории 
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641573, Курганская область, 
Частоозерский район,

 с.Восточное

РФ, копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприя-
тия, выписка из протокола №1 от 27.03.2009г., справка № 24055 о состоянии расчетов 
по налогам,  сборам,  взносам по состоянию на 01.08.2010г,  справка от Алейникова 
В.Н. о не проведении процедуры банкротства и ликвидации, копии разрешений на вы-
лов водных биологических ресурсов № 09-88-К,  № 09-85-К,  ,  №09-86-К,  №09-84-К, 
№09-87-К, №08-1032, №08-1031, №08-1030, № 08-1029, серия 45 № 1695, 1694, 1693, 
1692, 1691, 1690, 001476, опись документов

95 45 ЗАО «Восток»
(генеральный директор — 

Алейников 
Владимир Николаевич

641573, Курганская область, 
Частоозерский район,

 с.Восточное

+ 50 + + + + + + Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,ОГРН, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории 
РФ, копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприя-
тия, выписка из протокола №1 от 27.03.2009г., справка № 24055 о состоянии расчетов 
по налогам,  сборам,  взносам по состоянию на 01.08.2010г,  справка от Алейникова 
В.Н. о не проведении процедуры банкротства и ликвидации, копии разрешений на вы-
лов водных биологических ресурсов № 09-88-К,  № 09-85-К,  ,  №09-86-К,  №09-84-К, 
№09-87-К, №08-1032, №08-1031, №08-1030, № 08-1029, серия 45 № 1695, 1694, 1693, 
1692, 1691, 1690, 001476, опись документов

96 14 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

+ 50 + + + + + + Выписка  из протокола №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)  предприятия,  копия 
справки № 8950 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

97 13 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

+ 10 + + + + + +  Выписка  из протокола №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)  предприятия,  копия 
справки № 8950 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

98 45 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

+ 10 + + + + + + Выписка  из протокола  №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)  предприятия,  копия 
справки № 8950 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

99 41 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

+ 10 + + + + + + Выписка  из протокола №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, справка 
№  8950  о  состоянии расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
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640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

100 27 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

+ 5 + + + + + + Выписка  из протокола  №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)  предприятия,  копия 
справки № 8950 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

101 26 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

+ 5 + + + + + +  Выписка  из протокола №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)  предприятия,  копия 
справки № 8950 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

102 25 ОАО «Курганрыбхоз»
(генеральный директор — 

Глушков Владимир
 Михайлович)

640006, г.Курган,
 ул.Сибирская, 46

+ 5 + + + + + + Выписка  из протокола №17 общего собрания акционеров от 20.04.2007г,  копия сви-
детельства  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)  предприятия,  копия 
справки № 8950 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.07.2010г , копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахожде-
ния на территории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, опись документов

103 7 Производственный ремонт-
но-строительный кооператив 

«Восход»
(председатель Володин 
Александр Алексеевич)

641310, Курганская обл., 
с.Кетово, ул.Космонавтов, 44, 
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+ 50 + + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на терри-
тории РФ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, ко-
пия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)  юридического 
лица, 1 экземпляр договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуще-
ствления промышленного рыболовства, 

104 29 ООО НПФ «Сибирская тема»
(директор — Кудяшев 

Александр Алексеевич)

640007, г.Курган, ул.Омская, 
106а

+ 10 + + + + + + Копия справки № 9147 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 01.07.2010г. , копии платёжных поручений (3шт.), копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ, копия сви-
детельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории РФ ,  копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении записи в Единой государствен-
ной реестр юридических лиц, копия решения учредителя от 03.01.2001г, копия приказа 
(распоряжения) о приеме работника на работу от 03.01.2001 № 01-к, копия трудового 
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договора от 30.12.2009г.

105 30 ООО НПФ «Сибирская тема»
(директор — Кудяшев 

Александр Алексеевич)

640007, г.Курган, ул.Омская, 
106а

+ 10 + + + + + + Копия справки № 9147 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоя-
нию на 01.07.2010г. , копии платёжных поручений (3шт.), копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ, копия сви-
детельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории РФ ,  копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о внесении записи в Единой государствен-
ной реестр юридических лиц, копия решения учредителя от 03.01.2001г, копия приказа 
(распоряжения) о приеме работника на работу от 03.01.2001 № 01-к, копия трудового 
договора от 30.12.2009г.

106 12 ИП Глава КФХ Антонова 
Галина Петровна

641504,  Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, с.Лопатки, 

ул.Школьная, 7 

+ 10 + + + + + Копия паспорта, справка № 23998 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 30.07.2010г.

107 11 ИП Глава КФХ Антонова 
Галина Петровна

641504,  Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, с.Лопатки, 

ул.Школьная, 7 

+ 150 + + + + + Копия паспорта, справка № 23998 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 30.07.2010г.

108 10 ИП Глава КФХ Антонова 
Галина Петровна

641504,  Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, с.Лопатки, 

ул.Школьная, 7 

+ 110 + + + + + Копия паспорта, справка № 23998 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 30.07.2010г.

109 11 ИП Глава КФХ Антонов 
Сергей Михайлович

641504,   Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, с.Лопатки, 

ул.Победы,6 

+ 110 + + + + + Копия паспорта, справка № 24000 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 30.07.2010г.

110 10 ИП Глава КФХ Антонов 
Сергей Михайлович

641504,   Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, с.Лопатки, 

ул.Победы,6 

+ 50 + + + + + Копия паспорта, справка № 24000 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 30.07.2010г.

111 12 ИП Глава КФХ Антонов 
Сергей Михайлович

+ 7 + + + + + Копия паспорта, справка № 24000 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 30.07.2010г.
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641504,   Курганская обл., 
Лебяжьевский р-н, с.Лопатки, 

ул.Победы,6 

112 49 ИП Петров Александр
 Николаевич

641116, Курганская обл., 
Шумихинский р-н, д.Чесноки

+ 21 + + + + + -

113 51 ИП Петров Александр 
Николаевич

641116, Курганская обл., 
Шумихинский р-н, д.Чесноки

+ 21 + + + + + -

В ходе проведения процедуры вскрытия конвертов комиссией потребовались разъяснения сведений:

1) Конверт № 19: документов на оборудование, заявитель ответил: «Документы на три разные установки»;
2) Конверт № 74: название озера, представитель заявителя ответил: «Мелкое».
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                                                                                                              Приложение №1 к протоколу 
                                                                                                              № 1/КО-06/10 от 09.08.2010г.

Журнал регистрации
приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления заявки Время поступления заявки (местное) Примечание

1 30.07.2010 11.22 -
2 30.07.2010 11.22 -
3 03.08.2010 10.17 -
4 03.08.2010 10.17 -
5 03.08.2010 10.17 -
6 03.08.2010 16.55 -
7 03.08.2010 16.55 -
8 05.08.2010 09.59 -
9 05.08.2010 09.59 -

10 05.08.2010 09.59 -
11 05.08.2010 13.05 -
12 05.08.2010 13.05 -
13 05.08.2010 14.15 -
14 05.08.2010 14.15 -
15 05.08.2010 14.15 -
16 05.08.2010 15.44 -
17 06.08.2010 08.20 -
18 06.08.2010 10.17 -
19 06.08.2010 10.17 -
20 06.08.2010 11.10 -
21 06.08.2010 11.25 -
22 06.08.2010 11.29 -
23 06.08.2010 11.29 -
24 06.08.2010 11.29 -
25 06.08.2010 13.03 -
26 06.08.2010 13.03 -
27 06.08.2010 13.03 -
28 06.08.2010 13.03 -
29 06.08.2010 13.03 -
30 06.08.2010 13.03 -
31 06.08.2010 13.03 -
32 06.08.2010 13.03 -
33 06.08.2010 13.03 -
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34 06.08.2010 13.03 -
35 06.08.2010 13.03 -
36 06.08.2010 13.03 -
37 06.08.2010 13.03 -
38 06.08.2010 13.03 -
39 06.08.2010 13.03 -
40 06.08.2010 13.07 -
41 06.08.2010 14.25 -
42 06.08.2010 14.43 -
43 06.08.2010 15.01 -
44 06.08.2010 15.34 -
45 06.08.2010 15.57 -
46 06.08.2010 15.57 -
47 09.08.2010 08.03 -
48 09.08.2010 08.03 -
49 09.08.2010 08.03 -
50 09.08.2010 08.03 -
51 09.08.2010 08.03 -
52 09.08.2010 08.03 -
53 09.08.2010 08.03 -
54 09.08.2010 08.13 -
55 09.08.2010 08.13 -
56 09.08.2010 08.13 -
57 09.08.2010 08.13 -
58 09.08.2010 08.16 -
59 09.08.2010 08.16 -
60 09.08.2010 08.16 -
61 09.08.2010 08.16 -
62 09.08.2010 08.17 -
63 09.08.2010 08.27 -
64 09.08.2010 08.27 -
65 09.08.2010 08.27 -
66 09.08.2010 08.27 -
67 09.08.2010 08.27 -
68 09.08.2010 08.27 -
69 09.08.2010 08.27 -
70 09.08.2010 08.27 -
71 09.08.2010 08.37 -
72 09.08.2010 08.41 -
73 09.08.2010 08.41 -
74 09.08.2010 08.41 -
75 09.08.2010 08.41 -
76 09.08.2010 08.45 -
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77 09.08.2010 08.45 -
78 09.08.2010 08.45 -
79 09.08.2010 08.45 -
80 09.08.2010 08.45 -
81 09.08.2010 08.45 -
82 09.08.2010 08.45 -
83 09.08.2010 08.45 -
84 09.08.2010 08.45 -
85 09.08.2010 08.45 -
86 09.08.2010 08.45 -
87 09.08.2010 08.45 -
88 09.08.2010 08.45 -
89 09.08.2010 08.45 -
90 09.08.2010 08.45 -
91 09.08.2010 09.12 -
92 09.08.2010 09.12 -
93 09.08.2010 09.12 -
94 09.08.2010 09.12 -
95 09.08.2010 09.12 -
96 09.08.2010 09.23 -
97 09.08.2010 09.23 -
98 09.08.2010 09.23 -
99 09.08.2010 09.23 -

100 09.08.2010 09.23 -
101 09.08.2010 09.23 -
102 09.08.2010 09.23 -
103 09.08.2010 09.26 -
104 09.08.2010 09.36 -
105 09.08.2010 09.36 -
106 09.08.2010 09.51 -
107 09.08.2010 09.51 -
108 09.08.2010 09.51 -
109 09.08.2010 09.51 -
110 09.08.2010 09.51 -
111 09.08.2010 09.51 -
112 09.08.2010 09.54 -
113 09.08.2010 09.54 -
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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 Подпись П.Н. Федотов

Заместитель председателя комиссии Подпись В.И. Прима 

Секретарь комиссии Подпись Г.С. Неретина

Члены комиссии: Подпись А.Н. Ашихин

Подпись О.Ю. Бубнов

Подпись В.Н. Каргаполов

Подпись А.И. Копотилов

Подпись В.И. Хахалев

Подпись В. А. Хижняк
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