
ПРОТОКОЛ № 1/КО-08/11
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № КО-08/11 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства

г. Курган                                                                                                                                                                                                               «18» июля 2011 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 08.07.2011г. № 503.

В состав конкурсной комиссии входит 10 членов. Заседание проводится в присутствии 8 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 и рыбного хозяйства, председатель комиссии;
2.  Матаев  Иван  Владимирович - начальник  юридического  отдела  Нижнеобского  территориального  управления  Федерального  агентства  по 

рыболовству, заместитель председателя комиссии;
3.Белошевская Ирина Владимировна - специалист 2 разряда отдела рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области, секретарь комиссии;
4.Ашихин Александр Николаевич - главный специалист отдела рыбного 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.  Ерзиков Александр Юрьевич - специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов 

власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области;
7.  Каргаполов Вячеслав Николаевич - главный специалист юридической службы отдела кадровой и правовой работы Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
8.  Коев Алексей Валерьевич -  старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора,  охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

4. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса:  опубликовано  в  официальном  печатном  издании  газете  «Новый  мир»  (приложение 
«Документы») от 17 июня 2011 года выпуск № 42 (469) 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 18 июля 2011 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) 18 июля 2011 года. Окончание процедуры вскрытия конвертов - 11 
часов 15 минут (время местное) 18 июля 2011 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, 18 июля 2011 года 10 часов 00 минут 
(время местное), в адрес организатора конкурса были представлены  26 (двадцать шесть) запечатанных конверта 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 14 ИП Зайков Александр 
Васильевич, 

641010, Курганская область, 
г. Щучье, ул. Строителей, 79

+ 1 + + + + + Справка № 3205 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов,  страховых взносов,  пеней и налоговых санкций; справка от индивидуального 
предпринимателя Зайкова А.В. о том, что в отношении заявителя не проводятся проце-
дуры банкротства и ликвидации, об отсутствии задолженности; справка от 08.07.2011г. 
из Курганстата о вылове рыбы ИП Зайковым А.В.;копия справки от 12.02.2009г. № 11-1-
78 из Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области о 
согласовании размещения склада-холодильника для хранения речной рыбы, выданная 
Зайковой Т.А.; копия  справки от 25.12.2008г. из ООО «Торг-Холод» о возможностях за-
морозки рыбы объемом 5т./сутки; копия расчета теплового баланса холодильной каме-
ры; характеристики хладагента R22; копия инвентарной карточки учета объекта основ-
ных  средств  унифицированной  формы  №  ОС-6;  копия  счет-фактуры  00000017  от 
03.03.2008г.; копия акта № 00000018 от 21.04.2008г.; копия договора №1 безвозмездно-
го пользования от 01.03.2007г.

2 13 ООО «Рифей», 
(директор Шербуренко Елена 

Александровна), 
641801, Курганская область, 
Шадринский район, с. Верх-
няя Полевая, ул. Гагарина, 2

+ 10 + + + + + + Справка  от  13.07.2011г.  о  непроведении  в  отношении  ООО  «Рифей»  процедуры 
банкротства и ликвидации от ООО «Рифей»;  копия свидетельства о внесении записей 
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистри-
рованным до 1 июля 2002 года; копия свидетельства о постановке на учет юридическо-
го  лица  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения  на  территории  РФ;  справка  № 
1284/1139  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
07.07.2011г.; копия приказа от 01.06.2011г. №1 о вступлении в должность директора об-
щества; копия протокола от 31.05.2011г. №20 общего собрания учредителей ООО «Ри-
фей»; копии свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое иму-
щество; экспертная оценка объекта рыбоперерабатывающего цеха от 13.07.2011г., вы-
данная филиатом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в  г. 
Шадринске,  Шадринском,  Каргапольском,  Шатровском  районах»;  копия  инвентарных 
карточек учета объекта основных средств унифицированной формы № ОС-6; копия тех-
нического паспорта  на камеру термодымовую КТД-50; копия  разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов № 10-384-К, 11-277-К.

3 12 ООО «Рифей», 
(директор Шербуренко Елена 

Александровна), 
641801, Курганская область, 
Шадринский район, с. Верх-
няя Полевая, ул. Гагарина, 2

+ 10 + + + + + + Справка  от  13.07.2011г.  о  непроведении  в  отношении  ООО  «Рифей»  процедуры 
банкротства и ликвидации от ООО «Рифей»;  копия свидетельства о внесении записей 
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистри-
рованным до 1 июля 2002 года; копия свидетельства о постановке на учет юридическо-
го  лица  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения  на  территории  РФ;  справка  № 
1284/1139  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  взносам  по  состоянию  на 
07.07.2011г.; копия приказа от 01.06.2011г. №1 о вступлении в должность директора об-
щества; копия протокола от 31.05.2011г. №20 общего собрания учредителей ООО «Ри-
фей»; копии свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое иму-
щество; экспертная оценка объекта рыбоперерабатывающего цеха от 13.07.2011г., вы-
данная филиатом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в  г. 
Шадринске,  Шадринском,  Каргапольском,  Шатровском  районах»;  копия  инвентарных 
карточек учета объекта основных средств унифицированной формы № ОС-6; копия тех-
нического паспорта  на камеру термодымовую КТД-50; копия  разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов № 10-387-К, 11-278-К.

4 8 ООО НПФ «Сибирская тема», 
(директор Кудяшев 

Александр Алексеевич),
 640007, 

г. Курган, ул. Омская, 106 А

+ 30 + + + + + + Копия справки №7093 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 30.06.2011г.; справка от 14.07.2011г. № 78 о наличии задолженности ООО НПФ «Си-
бирская тема» перед ИФНС по г. Кургану; копия договора аренды от 01.03.05г.; копия 
дополнительного соглашения к договору аренды от 01.03.05г.; копия экспертного заклю-
чения  о рыбоперерабатывающем цехе ООО «Сибирская тема», выданное филиалом 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Петуховском, Частоо-
зерском, Макушинском районах»,  копия ветеринарного удостоверения №27-00/009754 
от 06.05.11г., копия акта ввода в эксплуатацию Макушинского рыбоперерабатывающего 
цеха, инвентарные карточки учета основных средств унифицированной формы №ОС-6; 
копия  актов о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооруже-
ний)  унифицированной формы №ОС-1;  характеристики хладагента R22,  технические 
характеристики вагончика-холодильника (рефрижератора) двухкамерного; копия акта о 
приеме-передаче объекта основных средств унифицированной формы № ОС-1; копия 
паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров ZR ZF, 
акт приемо-сдаточных работ от 30.10.08г., копия письма-коммерческого предложения от 
ООО ПКП «Техтрон+», копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) от 31.10.2008г.; характеристики хладагента R22; копия техниче-
ских характеристик контейнера; копия справки № 06-15/07287 от 13.07.2009г. из УФНС 
России по Курганской области об определении средней численности работников пред-
приятия.

5 8 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 91

+ 105 + + + + + Копия  договора купли-продажи  рефрижераторного  вагона от  03.04.1999г.;  письмо от 
13.07.2011г. № 1192 из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кур-
ганской области о согласовании использования вагончика-рефрижератора для замо-
розки  и  хранения  рыбы;  экспертная  оценка  объекта  №51 от  13.07.2011г.,  выданная 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Петуховском, Частоозерском, Макушинском 
районах»; экспертная оценка объекта №675 от 23.12.2008г., выданная ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах»; инфор-
мация от 08.02.2010г. №07 из Управления ветеринарии Курганской области о поддержа-
нии в холодильных камерах необходимых условий для заморозки и хранения рыбы; ко-
пия технического паспорта на рефрижераторный вагон № 000281; копия паспорта на 
холодильно-нагревательную  установку  BP-IM;  инвентарная  карточка  учета  объекта 
основных средств унифицированной формы № ОС-6; акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений) унифицированной формы № ОС-1; ко-
пия сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров из федерального стати-
стического наблюдения за 2007-2010 г.г.

6 6 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 91

+ 40 + + + + + Копия  договора купли-продажи  рефрижераторного  вагона от  03.04.1999г.;  письмо от 
13.07.2011г. № 1192 из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кур-
ганской области о согласовании использования вагончика-рефрижератора для замо-
розки  и  хранения  рыбы;  экспертная  оценка  объекта  №51 от  13.07.2011г.,  выданная 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Петуховском, Частоозерском, Макушинском 
районах»;  акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооруже-
ний) унифицированной формы № ОС-1; инвентарная карточка учета объекта основных 
средств унифицированной формы № ОС-6; информация от 08.02.2010г. №07 из Управ-
ления ветеринарии Курганской области о поддержании в холодильных камерах необхо-
димых условий для заморозки и хранения рыбы; копия технического паспорта на ре-
фрижераторный вагон № 000281; копия паспорта на холодильно-нагревательную уста-
новку BP-IM; копия сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров из феде-
рального статистического наблюдения за 2007-2010 г.г.

7 5 ИП Гамарник Владимир 
Петрович, 

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 91

+ 6 + + + + + Копия  договора купли-продажи  рефрижераторного  вагона от  03.04.1999г.;  письмо от 
13.07.2011г. № 1192 из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кур-
ганской области о согласовании использования вагончика-рефрижератора для замо-
розки  и  хранения  рыбы;  экспертная  оценка  объекта  №51 от  13.07.2011г.,  выданная 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Петуховском, Частоозерском, Макушинском 
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районах»; экспертная оценка объекта №675 от 23.12.2008г., выданная ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах»; инвен-
тарная карточка учета объекта основных средств унифицированной формы № ОС-6; 
копия технического паспорта на рефрижераторный вагон № 000281; копия паспорта на 
холодильно-нагревательную  установку  BP-IM;  информация  от  08.02.2010г.  №07  из 
Управления ветеринарии Курганской области о поддержании в холодильных камерах 
необходимых условий для заморозки и хранения рыбы;  акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений) унифицированной формы № ОС-1; ко-
пия сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров из федерального стати-
стического наблюдения за 2007-2010 г.г.

8 8 ИП Сидорова Лариса 
Игнатьевна,

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 91

+ 21 + + + + +

9 6 ИП Сидорова Лариса 
Игнатьевна,

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 91

+ 16 + + + + +

10 16 ИП Васильев Анатолий 
Николаевич,

641521, Курганская область, 
Лебяжьевский район, с. При-
логино, ул. Центральная, 9

+ 55 + + + + +

11 2 ИП Васильев Анатолий 
Николаевич,

641521, Курганская область, 
Лебяжьевский район, с. При-
логино, ул. Центральная, 9

+ 11 + + + + +

12 2 ИП Васильева Татьяна 
Петровна,

6415241, Курганская область, 
Лебяжьевский район, с. При-
логино, ул. Центральная, 13

+ 15 + + + + + Копия доверенности № 45-01/207524.

13 16 ИП Васильева Татьяна 
Петровна,

6415241, Курганская область, 
Лебяжьевский район, с. При-
логино, ул. Центральная, 13

+ 107 + + + + + Копия доверенности № 45-01/207524.

14 16 ООО «Городской центр жи-
лья», 

(директор Дергунова Ольга 
Алексеевна),

640000, г. Курган, ул. Красина, 
66  

+ 402 - + + - - - Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ; копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; доверенность, выданная на имя Дергунова В.И.; копия 
приказа №40 от 25.04.2011г.  о создании обособленного подразделения «Карасинский 
цех»; копия приказа №41 от 11.05.2011г. о назначении на должность начальника обо-
собленного подразделения «Карасинский цех» Циске О.Ф.;  копия разрешения на до-
бычц (вылов) водных биологических ресурсов № 11-254-К; отчет о рыбохозяйственной 
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деятельности за период с 01 по 15 июля 2011 года.

15 16 ИП Пичугин Геннадий 
Константинович,

641054, Курганская область, 
Мишкинский район, д. Такта-
ши, ул. Отдыха, 7 (юридиче-
ский), 640000, г. Курган, ул. 
Новая, 10-112 (почтовый)

+ 10 + + + + + Копия  письма  от  18.07.2007г.  №03-1/7811  из  Управления  Роспотребнадзора  по  Кур-
ганской  области  о  согласовании  размещения  электрической  коптильной  печи  UDO 
BERG;  копия  договора  безвозмездного  пользования  двухквартирным  домом  от 
06.12.2006г., копия технического паспорта на печь UDO BERG, копия сертификата соот-
ветствия №РОСС DE.АИ18.В16438; копия санитарно-эпидемиологического заключения 
№77.01.16.346.п.071329.11.06 от 09.11.2006г.;  копия  акта приема в эксплуатацию коп-
тильной печи UDO BERG, копия сведений о поступлении, расходе и остатках рыботова-
ров  из  федерального  статистического  наблюдения  за  2007-2010  г.г.;  подтверждение 
даты отправки электронного документа, извещение о получении электронного докумен-
та.

16 3 ИП Пичугин Геннадий 
Константинович,

641054, Курганская область, 
Мишкинский район, д. Такта-
ши, ул. Отдыха, 7 (юридиче-
ский), 640000, г. Курган, ул. 
Новая, 10-112 (почтовый)

+ 1 + + + + + Копия  письма  от  18.07.2007г.  №03-1/7811  из  Управления  Роспотребнадзора  по  Кур-
ганской  области  о  согласовании  размещения  электрической  коптильной  печи  UDO 
BERG;  копия  договора  безвозмездного  пользования  двухквартирным  домом  от 
06.12.2006г., копия технического паспорта на печь UDO BERG, копия сертификата соот-
ветствия №РОСС DE.АИ18.В16438; копия санитарно-эпидемиологического заключения 
№77.01.16.346.п.071329.11.06 от 09.11.2006г.;  копия  акта приема в эксплуатацию коп-
тильной печи UDO BERG, копия сведений о поступлении, расходе и остатках рыботова-
ров  из  федерального  статистического  наблюдения  за  2007-2010  г.г.;  подтверждение 
даты отправки электронного документа, извещение о получении электронного докумен-
та.

17 2 ООО «Специализированная 
Строительная Компания»,

(генеральный директор Ану-
чин Владимир Дмитриевич),
640011, г. Курган, ул. Достоев-

ского, 67

+ 40 + + + + + + Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ; копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического  лица;  копия  протокола № 1 от  07.10.2009г.  о  создании ООО 
«Спецстройком»; копия приказа от 27.10.2009г. № 1-К о вступлении в должность гене-
рального директора В.Д. Анучина; проект договора о предоставлении рыбопромысло-
вого участка для осуществления промышленного рыболовства; копия договора пользо-
вания водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства 
и общий допустимый улов которых не устанавливается от 05.04.2011г.; копия разреше-
ния на добычу (вылов)  водных биологических  ресурсов № 11-251-К;  подтверждение 
даты отправки электронного документа; копия уведомления о вручении заказного пись-
ма; проект рыбохозяйственной деятельности ООО «Спецстройком»; справка о наличии 
на балансе предприятия шкафа холодильного; копия договора подряда от 14.07.2011г.; 
договор поставки от 15.07.2011г.

18 8 ИП Болоненко Александр 
Леонидович,

641660, Курганская область, 
Петуховский район, п. Курорт 
оз. Медвежье, ул. Солнечная, 

1/ ул. Береговая

+ 20000 - + - - + Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; копия свидетельства о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей; копия справки № 1296 об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,  страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций; копия паспорта Болоненко А.Л.

19 8 ИП Глава КФХ Иванов 
Валерий Федорович,

641327, Курганская область, 
Кетовский район, п. Старый 
Просвет, ул. Молодежная, 2

+ 25 + + - + + Копия паспорта Иванова В.Ф.; копия свидетельства о государственной регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства; копия свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе на территории РФ; копия справки № 17991 о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 06.07.2011г.

20 6 ИП Глава КФХ Иванов + 13 + + - + + Копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
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Валерий Федорович,
641327, Курганская область, 
Кетовский район, п. Старый 
Просвет, ул. Молодежная, 2

зяйства; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом орга-
не на территории РФ; копия паспорта Иванова В.Ф.; копия справки № 17991 о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 06.07.2011г.

21 5 ИП Глава КФХ Иванов 
Валерий Федорович,

641327, Курганская область, 
Кетовский район, п. Старый 
Просвет, ул. Молодежная, 2

+ 11 + + - + + Копия паспорта Иванова В.Ф.; копия свидетельства о государственной регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства; копия свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе на территории РФ; копия справки № 17991 о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 06.07.2011г.

22 7 ИП Глава КФХ Иванов 
Валерий Федорович,

641327, Курганская область, 
Кетовский район, п. Старый 
Просвет, ул. Молодежная, 2

+ 11 + + - + + Копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом орга-
не на территории РФ; копия паспорта Иванова В.Ф.; копия справки № 17991 о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 06.07.2011г.

23 8 КФХ «Урожайное» 
(Глава КФХ Савин Александр 

Васильевич),
641683, Курганская область, 

Петуховский район, с. Песья-
ное

+ 1,5 + + + + + Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории  Курганской  области;  копия  Постановления  Администрации  Петуховского 
района от 09.03.1999г. о предоставлении земель гражданину Савину А.В. для организа-
ции  крестьянского  хозяйства;  справка  №  29355  о  состоянии  расчетов  по  налогам, 
сбрам, взносам по состоянию на 27.06.2011г.; копия платежных поручений №3, 4, 5, 6 от 
15.07.2011г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в нало-
говом 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 юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; копия информационного письма об 
учете в Статрегистре Росстата;  справки о непроведении в отношении КФХ процедуры 
банкротства и ликвидации, неприостановлении деятельности, отсутствии решения суда 
о принудительном расторжении договора в связи с нарушением существенных условий 
договора, заверенные Савиным А.В.

24 6 КФХ «Урожайное» 
(Глава КФХ Савин Александр 

Васильевич),
641683, Курганская область, 

Петуховский район, с. Песья-
ное

+ 1,5 + + + + + Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории  Курганской  области;  копия  Постановления  Администрации  Петуховского 
района от 09.03.1999г. о предоставлении земель гражданину Савину А.В. для организа-
ции  крестьянского  хозяйства;  справка  №  29355  о  состоянии  расчетов  по  налогам, 
сбрам, взносам по состоянию на 27.06.2011г.; копия платежных поручений №3, 4, 5, 6 от 
15.07.2011г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в нало-
говом 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 юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; копия информационного письма об 
учете в Статрегистре Росстата;  справки о непроведении в отношении КФХ процедуры 
банкротства и ликвидации, неприостановлении деятельности, отсутствии решения суда 
о принудительном расторжении договора в связи с нарушением существенных условий 
договора, заверенные Савиным А.В.

25 7 КФХ «Урожайное» 
(Глава КФХ Савин Александр 

Васильевич),

+ 1,5 + + + + + Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории  Курганской  области;  копия  Постановления  Администрации  Петуховского 
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641683, Курганская область, 
Петуховский район, с. Песья-

ное

района от 09.03.1999г. о предоставлении земель гражданину Савину А.В. для организа-
ции  крестьянского  хозяйства;  справка  №  29355  о  состоянии  расчетов  по  налогам, 
сбрам, взносам по состоянию на 27.06.2011г.; копия платежных поручений №3, 4, 5, 6 от 
15.07.2011г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в нало-
говом 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 юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; копия информационного письма об 
учете в Статрегистре Росстата;  справки о непроведении в отношении КФХ процедуры 
банкротства и ликвидации, неприостановлении деятельности, отсутствии решения суда 
о принудительном расторжении договора в связи с нарушением существенных условий 
договора, заверенные Савиным А.В.

26 5 КФХ «Урожайное» 
(Глава КФХ Савин Александр 

Васильевич),
641683, Курганская область, 

Петуховский район, с. Песья-
ное

+ 0,5 + + + + + Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на 
территории  Курганской  области;  копия  Постановления  Администрации  Петуховского 
района от 09.03.1999г. о предоставлении земель гражданину Савину А.В. для организа-
ции  крестьянского  хозяйства;  справка  №  29355  о  состоянии  расчетов  по  налогам, 
сбрам, взносам по состоянию на 27.06.2011г.; копия платежных поручений №3, 4, 5, 6 от 
15.07.2011г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в нало-
говом 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 юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; копия информационного письма об 
учете в Статрегистре Росстата;  справки о непроведении в отношении КФХ процедуры 
банкротства и ликвидации, неприостановлении деятельности, отсутствии решения суда 
о принудительном расторжении договора в связи с нарушением существенных условий 
договора, заверенные Савиным А.В.
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                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1 к протоколу 
                                                                                                              № 1/КО-08/11 от 18.07.2011г.

Журнал регистрации
приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления заявки Время поступления заявки (местное) Примечание

1 11.07.2011г. 10:20 -
2 14.07.2011г. 15:45 -
3 14.07.2011г. 15:45 -
4 14.07.2011г. 16:25 -
5 15.07.2011г. 10:07 -
6 15.07.2011г. 10:07 -
7 15.07.2011г. 10:07 -
8 15.07.2011г. 10:17 -
9 15.07.2011г. 10:17 -

10 15.07.2011г. 10:25 -
11 15.07.2011г. 10:25 -
12 15.07.2011г. 10:25 -
13 15.07.2011г. 10:25 -
14 18.07.2011г. 08:30 -
15 18.07.2011г. 09:05 -
16 18.07.2011г. 09:05 -
17 18.07.2011г. 09:20 -
18 18.07.2011г. 09:21 -
19 18.07.2011г. 09:21 -
20 18.07.2011г. 09:21 -
21 18.07.2011г. 09:21 -
22 18.07.2011г. 09:21 -
23 18.07.2011г. 09:50 -
24 18.07.2011г. 09:50 -
25 18.07.2011г. 09:50 -
26 18.07.2011г. 09:50 -
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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 И.В. Матаев

Секретарь комиссии Подпись И.В. Белошевская

Члены комиссии: Подпись А.Н. Ашихин

Подпись О.Ю. Бубнов

Подпись А.Ю. Ерзиков

Подпись В.Н. Каргаполов

Подпись А.В. Коев
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