
Приложение  к  приказу 
Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  Курганской  области 
от_10.06.2011г.  №  427  «О 
проведении конкурса»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного рыболовства, в отношении водных 
биологических ресурсов Курганской области

Наименование Организатора конкурса –  Департамент природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  640021,  г.Курган, 
ул.Володарского, 65а, телефон (3522) 42-66-55, факс – (3522) 42-65-17.

Эл. почта: prirodresurs@kurganobl.ru 
официальный сайт – http  ://  priroda.kurganobl.ru     
Конкурсная  комиссия непосредственно  осуществляющая  исполнительные 

функции по проведению конкурса в Курганской области –  Департамент природных 
ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской  области,  640021,  г.  Курган, 
ул.Володарского, 65а,

Эл. почта: prirodresurs@kurganobl.ru
телефон (3522) 42-66-55, факс – (3522) 42-65-17.

1. Предмет конкурса  

Предмет  конкурса  –  право  на  заключение  договора  о  предоставлении 
рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного  рыболовства,  в 
отношении водных биологических ресурсов  на территории Курганской области.  

2. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10.00 часов по местному времени 
с 17 июня 2011 года.

Заявки принимаются по адресу:  Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, 640021, г. Курган, ул.Володарского, 65а, 
каб.28

Время приёма заявок на участие в Конкурсе:  понедельник – четверг с 10.00 до 
17.00  часов по  местному  времени,  перерыв  с  12.00  до  13.00  часов по  местному 
времени; пятница с 10.00 до 12.00 часов по местному времени.

Приём  заявок  на  участие  в  Конкурсе  прекращается  непосредственно  перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе  18 июля 
2011 года в 10.00 часов по местному времени.

Участник конкурса подаёт заявку на участие в Конкурсе в письменной форме. 
Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

3. Срок на который заключается договор

Срок, на который заключается договор, составляет - 20 (двадцать) лет.

4. Требования к Заявителям
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При  проведении  конкурса  устанавливаются  следующие  обязательные 
требования к заявителям:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б)  деятельность  заявителя  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном 

Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день 
вскрытия конвертов с заявками;

в)  отсутствие  у  заявителя  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере более 25 процентов 
балансовой  стоимости  активов  заявителя  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за 
последний  отчетный  период.  При  этом  заявитель  считается  соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе 
не вступило в силу на день рассмотрения заявки;

г)  отсутствие  решения  суда  о  принудительном  расторжении  договора  с 
заявителем  в  связи  с  нарушением  заявителем  существенных  условий  договора  за 
последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.

5.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

а)  средневзвешенные  показатели  освоения  квот  добычи  (вылова)  водных 
биологических  ресурсов,  ранее  выделенных  участнику  конкурса  для  осуществления 
промышленного  рыболовства  на  рыбопромысловых  участках  в  тех  же  районах 
промысла  за  последние  4  года,  предшествующих  году  проведения  конкурса 
(определяется  как  отношение  суммы  фактических  показателей  добычи  (вылова) 
водных  биологических  ресурсов  к  общему  объему  квот,  выделенных  для 
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае 
если  участник  конкурса  осуществлял  промышленное  рыболовство  на 
рыбопромысловых  участках  в  тех  же  районах  промысла  менее  4  лет,  необходимо 
учитывать  показатели  освоения  квоты,  выделенной  ему  для  осуществления 
промышленного  рыболовства  на  таких  рыбопромысловых  участках  за  фактический 
период. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации  - 
30%;

б)  среднесуточный  объем  переработки  водных  биологических  ресурсов  с 
использованием собственных или арендованных рыбоперерабатывающих заводов.

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации  - 
25%;

в)  средняя  численность  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, зарегистрированных в 
муниципальном образовании Курганской области, на территории которого расположен 
или  к  территории  которого  прилегает  рыбопромысловый  участок.  Значение  этого 
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации - 25%;

г)  предложение  участника  конкурса  о  размере  платы  за  предоставление 
рыбопромыслового участка,  перечисляемой в бюджет Курганской области.  Значение 
этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации  - 20%.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  будут  вскрываться  Конкурсной 
комиссией, в  присутствии заявителей, которые пожелают принять в  этом участие,  в 
10.00 часов  по  местному  времени 18  июля  2011  года по  адресу:  г.  Курган, 
ул.Володарского, 65а, зал заседаний (каб.208).

7. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов Конкурса
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Заявки  на  участие  в  конкурсе  будут  рассматриваться  Конкурсной  комиссией 
непосредственно  после  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками.  Адрес  места 
рассмотрения заявок:  г. Курган, ул. Володарского, 65а.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе -   18 июля 2011 
года в 10.00 часов по местному времени.

Срок  рассмотрения  заявок  -  не  более  20  рабочих  дней  с  начала  процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по 
адресу:  г. Курган, ул. Володарского, 65а.

Срок  оценки  и  сопоставления  заявок  не  более  10  рабочих  дней  со  дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

8. Адрес официального сайта, на котором размещена
Конкурсная документация, срок, место и порядок её представления

Адрес  официального  сайта  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области,  на  котором  размещается  Конкурсная 
документация: www.priroda.kurganobl.ru     

Комплект  конкурсной  документации  предоставляется   бесплатно.  Комплект 
конкурсной документации может быть получен по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 
65а, кабинет № 28.

9. Срок принятия решения об отказе от проведения конкурса

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15 
дней до даты окончания срока подачи заявок.  Извещение об отказе от  проведения 
конкурса публикуется в официальном печатном издании в течение 5 рабочих дней и 
размещается  на  официальном  сайте  в  течение  2  рабочих  дней  с  даты  принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

10. Реквизиты счета  для перечисления денежных средств,
на который заявители в случае признания их победителями конкурса должны 

перевести плату за предоставление рыбопромыслового участка:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Курганской области 
(Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области )
Р/счет: 40101810000000010002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган
БИК: 043735001
ИНН: 4501125382
КПП: 450101001
ОКАТО:  37401000000
Адрес Департамента: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а, т. 43-19-00
Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
Виктор Павлович Шевелёв
Главный бухгалтер
Наталья Анатольевна Коровина
КБК_

01211705020020000180 Прочие не налоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится Конкурс на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства

№ 
лота

Районы Курганской 
области Сельский совет

Наименование 
водного объекта 

(озера) Размеры участка, га, координаты Цели использования

Запас и величина 
допустимого изъятия 

водных биоресурсов в 
относительных единицах Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Альменевский Бороздинский Майлык 410 1)

2)

3)

62° 57' 53.126892"в.д
55° 1' 18.582024"с.ш
62° 58' 54.659064"в.д
55° 3' 34.948656"с.ш
62° 59' 44.678724"в.д
55° 2' 10.072968"с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

2 Лебяжьевский Плосковский Масляное 154,55 1)

2)

3)

66° 15' 37.641024"в.д
55° 12' 42.211584"с.ш
66° 16' 35.181552"в.д
55° 13' 15.099132"с.ш
66° 16' 54.743592"в.д
55° 12' 41.41242"с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

3 Мишкинский Дубровинский Травяное 119,19 1)

2)

3)

63° 54' 41.199372" в.д
55° 43' 7.229064" с.ш
63° 53' 45.73536" в.д
55° 43' 55.262496" с.ш
63° 54' 46.105092" в.д
55° 43' 46.584336" с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

4 Мокроусовский Шелеповский Воронье 126,6 1)

2)

3)

67° 17' 59.593344"в.д.
55° 40' 43.637088"с.ш.
67° 17' 26.495124"в.д.
55° 41' 16.05102"с.ш.
67° 18' 28.444536"в.д.
55° 41' 19.30038"с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

5 Петуховский Актабанский Ляга 133,47 1)

2)

3)

68° 26' 19.08456" в.д
55° 13' 0.46884" с.ш
68° 25' 56.982216" в.д
55° 13' 48.909468" с.ш
68° 26' 50.9964"в.д
55° 13' 28.567596" с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*
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6 Петуховский Большекаменский Каменное 172,91 1)

2)

3)

68° 34' 52.135428" в.д
55° 18' 7.744284" с.ш
68° 34' 36.53688" в.д
55° 18' 47.027304" с.ш
68° 35' 36.312432" в.д
55° 18' 41.950764" с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

7 Петуховский Актабанский Займище 176,62 1)

2)

3)

68° 20' 11.488128" в.д
55° 16' 33.177108" с.ш
68° 19' 51.100788" в.д
55° 17' 16.850724" с.ш
68° 20' 57.063948" в.д
55° 17' 9.815676" с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

8 Петуховский Жидковский Мосино 190,05 1)

2)

3)

68° 13' 0.582924" в.д
55° 15' 26.60562" с.ш
68° 11' 36.133908" в.д
55° 16' 14.574828" с.ш
68° 13' 6.199176" в.д
55° 16' 10.347744" с.ш

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

9 Сафакулевский Карасевский Мандыкуль 335,77 1)

2)

3)

62° 23' 53.723616" в.д.
55° 0' 18.701532" с.ш.
62° 23' 53.94912" в.д.
55° 1' 27.51402" с.ш.
62° 25' 12.253548" в.д.
55° 0' 59.262912" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

10 Сафакулевский Субботинский Чубурат 542,53 1)

2)

3)

62° 49' 47.520768" в.д.
54° 52' 21.684288" с.ш.
62° 47' 51.70218" в.д.
54° 53' 24.454428" с.ш.
62° 50' 1.362372" в.д.
54° 53' 31.97328" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

11 Сафакулевский Надеждинский Улыбаш 1490,91 1)

2)

3)

62° 48' 20.789748" в.д.
54° 46' 50.43324" с.ш.
62° 48' 3.039048" в.д.
54° 48' 49.922964" с.ш.
62° 51' 7.143444" в.д.
54° 48' 34.124544" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

12 Шадринский Батуринский Боровое 82 1)

2)

3)

63° 39' 3.375324" в.д.
55° 46' 0.131304" с.ш.
63° 38' 41.967276" в.д.
55° 46' 26.39514" с.ш.
63° 39' 31.875372" в.д.
55° 46' 23.0826" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*
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13 Шадринский Зеленоборский Саткан 99,18 1)

2)

3)

64° 5' 20.229504" в.д.
56° 25' 32.763396" с.ш.
64° 5' 3.42834" в.д.
56° 26' 4.667712" с.ш.
64° 5' 57.880068" в.д.
56° 25' 56.752212" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

14 Щучанский Песчанский Большое 
Щучье

133 1)

2)

3)

62° 40' 37.374168" в.д.
55° 44' 1.382532" с.ш.
62° 41' 6.326124" в.д.
55° 44' 52.193436" с.ш.
62° 41' 41.498736" в.д.
55° 44' 28.406508" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

15 Щучанский Белоярский Кривое 169,84 1)

2)

3)

62° 24' 5.641956"в.д. 
55° 24' 4.101228"с.ш. 
62° 23' 22.31628"в.д. 
55° 24' 57.968712"с.ш. 
62° 25' 9.7608"в.д. 
55° 24' 57.007872"с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

16 Юргамышский Карасинский Карасинское 553,13 1)

2)

3)

64° 9' 8.041068" в.д.
55° 25' 54.36372" с.ш.
64° 10' 28.119684" в.д.
55° 27' 22.872096" с.ш.
64° 11' 34.214244" в.д.
55° 26' 28.86936" с.ш.

Промышленное 
рыболовство

15 кг/га*

Примечание   *- запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов на таких рыбопромысловых участках определяются ежегодно на 
основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Росрыболовства России.  

Цифры в колонке 7 обозначают ориентировочный запас и величину допустимого изъятия водных биоресурсов от величины промышленных квот 
данного водного объекта.
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