
ПРОТОКОЛ № 3/КО-08/11
заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок

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

для осуществления промышленного рыболовства
г. Курган                                                                                                                                                                                                            «16» августа 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 12.08.2011г. № 588.

В состав конкурсной комиссии входит 10 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.  Викулин Александр Ефимович - и.о.  начальника отдела рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области, 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.  Воробьев  Сергей Геннадьевич - главный  специалист  отдела  животноводства  и  племенной  работы  Департамента  сельского  хозяйства  и 

перерабатывающей промышленности 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;
9.  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.

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.
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5. Повестка дня: оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства с целью выявления лучших условий заключения договора.

6.  Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе осуществлялась с  4 августа по  16  августа  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 оценки и сопоставления заявок – 10 часов 00 минут (время местное) 4 августа 2011 года. Окончание процедуры оценки и 
сопоставления заявок – 12 часов 00 минут (время местное) 16 августа 2011 года.

7. Критерии оценки с указанием их значений:

Муниципальные
 районы Курганской 

области

КРИТЕРИЙ

Максимальное количе-
ство рыбопромысловых 
участков на
1 участника конкурса в 
случае признания его 
победителем, располо-
женных в границах 1 
муниципального об-
разования

%

Срок, на который 
заключается  до-
говор пользова-
ния рыбопромыс-
ловым 
участком

(год)

Средневзвешенные 
показатели освоения 
квот добычи (вылова) 
водных биологиче-
ских ресурсов

Среднесуточный 
объем выпуска гото-
вой рыбной продук-
ции на рыбоперера-
батывающем заводе

Средняя численность 
работников, работаю-
щих у участника кон-
курса за последние 4 
года, предшествую-
щие году проведения 
конкурса

Предложение участни-
ка конкурса о размере 
платы за предоставле-
ние рыбопромыслового 
участка, перечисляе-
мой в бюджет Кур-
ганской области

Петуховский 30 25 25 20 35 20

8. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства на территории Курганской области в соответствии с пунктом 7.4 раздела 7 Конкурсной документации, 
утвержденной приказами Департамента природных ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской области от  08.07.2011г.  №  503 «О внесении 
изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 08.09.208 № 600 «О проведении конкурса», 
от  10.06.2011г.  №  427 «О  проведении  конкурса»,  и  пунктом  54  Правил  организации  и  проведения  конкурса  на  право  заключения  договора  о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.04.2008г.  №  264  «О  проведении  конкурса  на  право  заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства и заключении такого договора», и подвела итоги конкурса по следующему лоту:
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Лот № 8
Наименование водного объекта (озера): Мосино
Местоположение участка: Жидковский с/совет, Петуховский район Курганской области
Размер участка: 190,05 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки
Сумма 
баллов

Поряд-
ковый № 

заявки
Средневзвешенные показатели 

освоения квот Среднесуточный объем переработки Средняя численность 
работников 

Предложение участника конкурса 
о размере платы, тыс.руб. 

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО НПФ «Сибирская тема» 0,980 30 0,72 25 8,32 25 30 5,71 85,71 1

ИП Гамарник Владимир Петрович 0,02 0,61 0,08 2,78 5,38 16,17 105 20 39,56 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сибирская тема»
ИНН 4501015044   КПП 450101001   ОГРН 1024500518151
Адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 106А
Директор: Кудяшев Александр Алексеевич
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9. 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 А.Е. Викулин

Заместитель председателя комиссии Подпись И.В. Матаев

Секретарь комиссии Подпись И.В. Белошевская

Члены комиссии: Подпись А.Н. Ашихин

Подпись О.Ю. Бубнов

Подпись С.Г. Воробьев

- А.Ю. Ерзиков

Подпись В.Н. Каргаполов

Подпись А.В. Коев

Подпись В.И. Хахалев
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