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ПРОТОКОЛ № 2/КО-08/11
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

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

для осуществления промышленного рыболовства
г. Курган                                                                                                                                                                                                                 «3» 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 08.07.2011г. № 503.

В состав конкурсной комиссии входит 10 членов. Заседание проводится в присутствии 7 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.  Каргаполов Вячеслав Николаевич - главный специалист юридической службы отдела кадровой и правовой работы Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
7.  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:  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  конкурсе  на  право  заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для 
осуществления промышленного рыболовства и принятие решения о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе.
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6.  Процедура  рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась с  18 июля по  3 августа 2011 года по адресу:  г. Курган, ул. 
Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 208 каб (конференц-зал).

Начало процедуры рассмотрения заявок – 13 часов 00 минут (время местное) 18 июля 2011 года. Окончание процедуры рассмотрения заявок – 11 
часов 50 минут (время местное) 3 августа 2011 года.

7. В целях проверки соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 12 Правил организации и проведения конкурса на право заключения 
договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного  рыболовства,  утвержденные  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  14.04.2008г.  № 264 (далее Правил), комиссией был направлен запрос в  Управление ФНС по Курганской 
области. 

      8. Для участия в конкурсе было подано 26 конкурсных заявок.

9. На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены заявки на участие в конкурсе следующих заявителей:

№ п/п №
претен-
дента

№ лота, название Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя,отчество (для физического лица) участника конкурса, 

почтовый адрес

1 1

2
оз. Масляное

Лебяжьевский район

ИП Васильев Анатолий Николаевич,
641521, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Прилогино, ул. Центральная, 9

2 2 ИП Васильева Татьяна Петровна,
6415241, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Прилогино, ул. Центральная, 13

3 3 ООО «Специализированная Строительная Компания»,
(генеральный директор Анучин Владимир Дмитриевич),

640011, г. Курган, ул. Достоевского, 67

4 1 3
оз. Травяное

Мишкинский район

ИП Пичугин Геннадий Константинович,
641054, Курганская область, Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 7 (юридический),

640000, г. Курган, ул. Новая, 10-112 (почтовый)

4
оз. Воронье

Мокроусовский район Заявки не поданы

5 1

5
оз. Ляга

Петуховский район

ИП Гамарник Владимир Петрович,
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 91

6 2 ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федорович,
641327, Курганская область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Молодежная, 2

7 3 КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Александр Васильевич),
641683, Курганская область, Петуховский район, с. Песьяное

8 1 6 ИП Гамарник Владимир Петрович,
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 91
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оз. Каменное 
Петуховский район

9 2 ИП Сидорова Лариса Игнатьевна,
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 91

10 3 ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федорович,
641327, Курганская область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Молодежная, 2

11 4 КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Александр Васильевич),
641683, Курганская область, Петуховский район, с. Песьяное

12 1 7
оз. Займище

Петуховский 
район

ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федорович,
641327, Курганская область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Молодежная, 2

13 2 КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Александр Васильевич),
641683, Курганская область, Петуховский район, с. Песьяное

14 1

8
оз. Мосино

Петуховский район

ООО НПФ «Сибирская тема», (директор Кудяшев Александр Алексеевич),
640007, г. Курган, ул. Омская, 106 А

15 2 ИП Гамарник Владимир Петрович,
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 91

16 3 ИП Сидорова Лариса Игнатьевна,
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 91

17 4 ИП Болоненко Александр Леонидович,
641660, Курганская область, Петуховский район, п. Курорт оз. Медвежье, ул. Солнечная, 1/ ул. Береговая

18 5 ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федорович,
641327, Курганская область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Молодежная, 2

19 6 КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Александр Васильевич),
641683, Курганская область, Петуховский район, с. Песьяное

20 1 12
оз. Боровое

Шадринский район
ООО «Рифей», (директор Шербуренко Елена Александровна),

641801, Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, 2

21 1 13
оз. Саткан

Шадринский район
ООО «Рифей», (директор Шербуренко Елена Александровна),

641801, Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, 2

22 1 14
оз. Большое Щучье
Щучанский район

ИП Зайков Александр Васильевич,
641010, Курганская область, г. Щучье, ул. Строителей, 79

15
оз. Кривое

Щучанский район Заявки не поданы

23 1 16 ИП Васильев Анатолий Николаевич,
641521, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Прилогино, ул. Центральная, 9
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оз. Карасинское
Юргамышский район

24 2 ИП Васильева Татьяна Петровна,
6415241, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Прилогино, ул. Центральная, 13

25 3 ООО «Городской центр жилья», (директор Дергунова Ольга Алексеевна),
640000, г. Курган, ул. Красина, 66

26 4 ИП Пичугин Геннадий Константинович,
641054, Курганская область, Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 7 (юридический),

640000, г. Курган, ул. Новая, 10-112 (почтовый)

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленными Правилами, и приняла решение:

10.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих заявителей: 

№ п/п №
претен-
дента

№ лота, название Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя,отчество (для физического лица) участника конкурса, 

почтовый адрес

1 1 3
оз. Травяное

Мишкинский район

ИП Пичугин Геннадий Константинович,
641054, Курганская область, Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 7 (юридический),

640000, г. Курган, ул. Новая, 10-112 (почтовый)

2 1 5
оз. Ляга

Петуховский район
ИП Гамарник Владимир Петрович,

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

3 1 6
оз. Каменное 

Петуховский район
ИП Гамарник Владимир Петрович,

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

4 1 8
оз. Мосино

Петуховский район

ООО НПФ «Сибирская тема», (директор Кудяшев Александр Алексеевич),
640007, г. Курган, ул. Омская, 106 А

5 2 ИП Гамарник Владимир Петрович,
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 91

6 1 12
оз. Боровое

Шадринский район
ООО «Рифей», (директор Шербуренко Елена Александровна),

641801, Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, 2

7 1 13
оз. Саткан

Шадринский район
ООО «Рифей», (директор Шербуренко Елена Александровна),

641801, Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, 2

8 1 14
оз. Большое Щучье
Щучанский район

ИП Зайков Александр Васильевич,
641010, Курганская область, г. Щучье, ул. Строителей, 79
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9 1 16
оз. Карасинское

Юргамышский район

ИП Пичугин Геннадий Константинович,
641054, Курганская область, Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 7 (юридический),

640000, г. Курган, ул. Новая, 10-112 (почтовый)

10.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам, подавшим заявки:

№ 
п/п

№
пре-
тен-
ден-
та

№ лота, название Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя,отчество (для физического 

лица) участника конкурса, 
почтовый адрес

Обоснование принятого решения

1 1 2
оз. Масляное
Лебяжьевский 

район

ИП Васильев Анатолий Николаевич, 
641521, Курганская область, Лебяжьевский 

район, с. Прилогино, ул. Центральная, 9

Непредставление заявителем документов, установленными подпунктами в,г,д пункта 
4.1. раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность работни-
ков, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие году проведения кон-
курса, зарегистрированных в муниципальном образовании  Курганской области, на тер-
ритории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок.  Такими  документами  являются   заверенные  руководителем  предприятия  и 
главным бухгалтером выписки (справки формы № 2-НДФЛ), а также выписки за послед-
ние  4  года  из  справки  установленной  формы,  выдаваемой  федеральной  налоговой 
службой.

2 2 ИП Васильева Татьяна Петровна,
6415241, Курганская область, Лебяжьев-
ский район, с. Прилогино, ул. Централь-

ная, 13

Непредставление заявителем документов,  установленными подпунктами в,г  пункта 
4.1. раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
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в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

3 3

ООО «Специализированная Строительная 
Компания»,

(генеральный директор Анучин Владимир 
Дмитриевич),

640011, г. Курган, ул. Достоевского, 67

Непредставление заявителем документов,  установленным подпунктами в,г,д  пункта 
4.1. раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность работни-
ков, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие году проведения кон-
курса, зарегистрированных в муниципальном образовании  Курганской области, на тер-
ритории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок.  Такими  документами  являются   заверенные  руководителем  предприятия  и 
главным бухгалтером выписки (справки формы № 2-НДФЛ), а также выписки за послед-
ние  4  года  из  справки  установленной  формы,  выдаваемой  федеральной  налоговой 
службой.

4 1 5
оз. Ляга

Петуховский 
район

ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федоро-
вич,

641327, Курганская область, Кетовский 
район, п. Старый Просвет, ул. Молодеж-

ная, 2

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
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расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

5 2

КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Алек-
сандр Васильевич),

641683, Курганская область, Петуховский 
район, с. Песьяное

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

6 1 6
оз. Каменное 
Петуховский 

район

ИП Сидорова Лариса Игнатьевна,
641640, Курганская область, г. Петухово, 

ул. Красная, 91

Непредставление заявителем документов, установленными подпунктами в,г,е пункта 
4.1.  раздела  4 Конкурсной  документации,  подпунктом  в  пункта  3.12  раздела  3 
Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
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рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- документ, подтверждающий средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов, выделенных ранее заявителю в соответствую-
щих районах промысла для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро-
мысловых участках за последние 4 и менее года, предшествующие проведению конкур-
са;
- сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных или прилегаю-
щих   к  территории  1  муниципального  образования  Курганской  области  на  которых 
заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 
рыбопромысловую деятельность, согласно приложению № 4.

7 2

ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федоро-
вич,

641327, Курганская область, Кетовский 
район, п. Старый Просвет, ул. Молодеж-

ная, 2

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

8 3 КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Алек-
сандр Васильевич),

641683, Курганская область, Петуховский 
район, с. Песьяное

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
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рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

9 1

7
оз. Займище

Петуховский 
район

ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федоро-
вич,

641327, Курганская область, Кетовский 
район, п. Старый Просвет, ул. Молодеж-

ная, 2

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

10 2

КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Алек-
сандр Васильевич),

641683, Курганская область, Петуховский 
район, с. Песьяное

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

11 1 8
оз. Мосино

Петуховский 
район

ИП Сидорова Лариса Игнатьевна,
641640, Курганская область, г. Петухово, 

ул. Красная, 91

Непредставление заявителем документов, установленными подпунктами в,г,е пункта 
4.1.  раздела  4 Конкурсной  документации,  подпунктом  в  пункта  3.12  раздела  3 
Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
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ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- документ, подтверждающий средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов, выделенных ранее заявителю в соответствую-
щих районах промысла для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро-
мысловых участках за последние 4 и менее года, предшествующие проведению конкур-
са;
- сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных или прилегаю-
щих   к  территории  1  муниципального  образования  Курганской  области  на  которых 
заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 
рыбопромысловую деятельность, согласно приложению № 4.

12 2 ИП Болоненко Александр Леонидович,
641660, Курганская область, Петуховский 

район, п. Курорт оз. Медвежье, ул. Солнеч-
ная, 1/ ул. Береговая

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г,д,е пункта 
4.1.  раздела  4 Конкурсной  документации,  подпунктом  в  пункта  3.12  раздела  3 
Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность работни-
ков, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие году проведения кон-
курса, зарегистрированных в муниципальном образовании  Курганской области, на тер-
ритории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
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участок.  Такими  документами  являются   заверенные  руководителем  предприятия  и 
главным бухгалтером выписки (справки формы № 2-НДФЛ), а также выписки за послед-
ние  4  года  из  справки  установленной  формы,  выдаваемой  федеральной  налоговой 
службой;
- документ, подтверждающий средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов, выделенных ранее заявителю в соответствую-
щих районах промысла для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро-
мысловых участках за последние 4 и менее года, предшествующие проведению конкур-
са;
- сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных или прилегаю-
щих   к  территории  1  муниципального  образования  Курганской  области  на  которых 
заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 
рыбопромысловую деятельность, согласно приложению № 4.

13 3

ИП Глава КФХ Иванов Валерий Федоро-
вич,

641327, Курганская область, Кетовский 
район, п. Старый Просвет, ул. Молодеж-

ная, 2

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

14 4 КФХ «Урожайное», (Глава КФХ Савин Алек-
сандр Васильевич),

641683, Курганская область, Петуховский 
район, с. Песьяное

Непредставление заявителем документов, установленным подпунктами в,г пункта 4.1.  
раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
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рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода.

15 1 16
оз. Карасинское
Юргамышский 

район

ИП Васильев Анатолий Николаевич,
641521, Курганская область, Лебяжьевский 

район, с. Прилогино, ул. Центральная, 9

Непредставление заявителем документов, установленными подпунктами в,г,д пункта 
4.1. раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность работни-
ков, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие году проведения кон-
курса, зарегистрированных в муниципальном образовании  Курганской области, на тер-
ритории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок.  Такими  документами  являются   заверенные  руководителем  предприятия  и 
главным бухгалтером выписки (справки формы № 2-НДФЛ), а также выписки за послед-
ние  4  года  из  справки  установленной  формы,  выдаваемой  федеральной  налоговой 
службой.

16 2 ИП Васильева Татьяна Петровна,
6415241, Курганская область, Лебяжьев-
ский район, с. Прилогино, ул. Централь-

ная, 13

Непредставление заявителем документов, установленными подпунктами в,г,д пункта 
4.1. раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
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основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность работни-
ков, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие году проведения кон-
курса, зарегистрированных в муниципальном образовании  Курганской области, на тер-
ритории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок.  Такими  документами  являются   заверенные  руководителем  предприятия  и 
главным бухгалтером выписки (справки формы № 2-НДФЛ), а также выписки за послед-
ние  4  года  из  справки  установленной  формы,  выдаваемой  федеральной  налоговой 
службой.

17 3

ООО «Городской центр жилья», (директор 
Дергунова Ольга Алексеевна),

640000, г. Курган, ул. Красина, 66

Непредставление заявителем документов, установленными подпунктами в,г,д,е пунк-
та 4.1. раздела 4 Конкурсной документации, а именно:
- документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды 
на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку вод-
ных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные 
в границах муниципального образования  Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих 
заводов должен быть заключен на весь срок действия договора; 
- документы, (заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора России или иные документы, выданные уполномоченными государ-
ственными органами),  подтверждающие,  что рыбоперерабатывающий завод располо-
жен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Документами, 
подтверждающими возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем  заводе,  являются  инвентарные  карточки  учета  объектов 
основных средств (унифицированная форма №ОС-6), а также технические паспорта обо-
рудования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода;
- заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность работни-
ков, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие году проведения кон-
курса, зарегистрированных в муниципальном образовании  Курганской области, на тер-
ритории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок.  Такими  документами  являются   заверенные  руководителем  предприятия  и 
главным бухгалтером выписки (справки формы № 2-НДФЛ), а также выписки за послед-
ние  4  года  из  справки  установленной  формы,  выдаваемой  федеральной  налоговой 
службой;
- документ, подтверждающий средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов, выделенных ранее заявителю в соответствую-
щих районах промысла для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро-
мысловых участках за последние 4 и менее года, предшествующие проведению конкур-
са.
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10.3 В соответствии с пунктом 46 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, направить проекты 
договоров о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного  рыболовства  на  территории  Курганской  области 
следующим единственным участникам, допущенным к участию в конкурсе по лотам:

№ п/п №
претен-
дента

№ лота, название Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя,отчество (для физического лица) участника конкурса, 

почтовый адрес

1 1 3
оз. Травяное

Мишкинский район

ИП Пичугин Геннадий Константинович,
641054, Курганская область, Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 7 (юридический),

640000, г. Курган, ул. Новая, 10-112 (почтовый)

2 1 5
оз. Ляга

Петуховский район
ИП Гамарник Владимир Петрович,

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

3 1 6
оз. Каменное 

Петуховский район
ИП Гамарник Владимир Петрович,

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

4 1 12
оз. Боровое

Шадринский район
ООО «Рифей», (директор Шербуренко Елена Александровна),

641801, Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, 2

5 1 13
оз. Саткан

Шадринский район
ООО «Рифей», (директор Шербуренко Елена Александровна),

641801, Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, 2

6 1 14
оз. Большое Щучье
Щучанский район

ИП Зайков Александр Васильевич,
641010, Курганская область, г. Щучье, ул. Строителей, 79

7 1 16
оз. Карасинское

Юргамышский район

ИП Пичугин Геннадий Константинович,
641054, Курганская область, Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 7 (юридический),

640000, г. Курган, ул. Новая, 10-112 (почтовый)

10.4. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направить уведомления о принятом комиссией решении с указанием причины отказа.

10.5. Признать конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
 на территории Курганской области по лотам № 2, 4, 7, 15  несостоявшимся.

10.6. Провести новый конкурс в отношении лотов № 2, 4, 7, 15 в течение 6 месяцев с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
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11. 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 В.Н. Каргаполов

Подпись А.В. Коев
                                                                                                                                  
                                                                                                            


