
Приложение 2 к приказу Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области   

от  25 октября 2011г. № 745 

«О проведении конкурса» 

 

Извещение о проведении конкурса  № 03/11 – ТР на право заключения договора о 

предоставлении  рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. № 136 «О 

проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора» Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской  области извещает о проведении открытого конкурса на право 

заключения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о предоставлении 

рыбопромысловых участков на территории Курганской области для осуществления товарного рыбоводства. 

1. Организатор конкурса 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

Адрес: 640000, г.Курган, ул.Володарского, 65а 

тел./факс:  42-65-17,  

e-mail: prirodresurs@kurganobl.ru 

2. Предмет конкурса, сведения о рыбопромысловом участке, цели использования 

рыбопромыслового участка и ограничения, связанные с его использованием 

Предметом конкурса является право на заключение договора о предоставлении  рыбопромыслового 

участка для осуществления товарного рыбоводства. 

Сведения о рыбопромысловом участке и целях его использования указаны в приложении 8 к 

конкурсной документации. В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004г. №166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбопромысловый участок может быть 

использован в одной или нескольких целях. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка устанавливаются в 

соответствии с Правилами рыболовства в Западно-Сибирском  рыбохозяйственном бассейне, 

утвержденными приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 г. № 319 и ст. 26 

Федерального закона от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и водным законодательством Российской Федерации. 

3. Место, порядок, дата и время начала и окончания подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы с даты опубликования извещения о проведении 

конкурса в официальном печатном издании - газета «Новый мир» или размещения на официальном портале 

органов государственной власти Курганской области www.priroda.kurganobl.ru по адресу: 640000, 

г.Курган, ул.Володарского, 65а, каб. 2. 

Заявитель самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в конкурсе. 

Организатор конкурса обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе, поступающих ему 

общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. Прием заявок 

на участие в конкурсе, доставляемых нарочным, осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов 

(местного времени) в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе. 

Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 

заявками, а именно не позднее 10.00 часов 01.12.2011 г. 

Заявки, поданные после окончания срока их подачи, не рассматриваются. 

4. Срок, на который заключается договор 

Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства 

заключается на срок 20 лет и действует с момента подписания. 

5. Требования к заявителям 

К заявителям на участие в конкурсе устанавливаются следующие требования: 

- непроведение  в отношении заявителя процедуры банкротства и ликвидации; 

- неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки; 

- отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год в 

размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. При этом заявитель считается соответствующим 

установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день 

рассмотрения заявки; 

- отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с 

нарушением им существенных условий договора за последние 2 года, предшествующие году проведения 

конкурса. 

6. Критерии оценки и сопоставления заявок 

Для определения лучших условий заключения договора устанавливаются следующие критерии 

оценки и сопоставления заявок: 

- объемы разведения (выращивания) водных биологических ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, 

либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса в случае, если этот период менее 4 лет 

(в тоннах). Удельный вес этого критерия составляет 40 процентов;  

- планируемый объем разведения (выращивания) водных биологических ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания на весь период действия договора с разбивкой по 

годам (в тоннах). Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов; 

- предлагаемый участником конкурса размер платы за предоставление рыбопромыслового участка, 

перечисляемой в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации (в рублях). Удельный вес этого 

критерия составляет 30 процентов. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществляться в 10.00 часов (по 

местному времени) 01.12.2011 года, по адресу: 640000, г.Курган, ул.Володарского, 65а, конференц-зал  (2 

этаж каб.218). 

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса 

Подписание протокола рассмотрения заявок состоится 29.12.2011 года по адресу: 640000, г.Курган, 

ул.Володарского, 65а.  

Подведение итогов конкурса и подписание протокола оценки и сопоставления заявок состоится 

20.01.2012 года по адресу: 640000, г. Курган, ул. Володарского, 65а. 

9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и 

порядок ее предоставления, срок принятия решения об отказе от проведения конкурса, реквизиты 

счета, на который заявитель в случае признания его победителем конкурса должен перечислить плату 

за предоставление рыбопромыслового участка 

Конкурсная документация размещена на официальном портале органов государственной власти 

Курганской области www.priroda.kurganobl.ru,  подраздел «Конкурсы» и доступна без взимания платы. 

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 

организатору конкурса, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр 

конкурсной документации на  электронном носителе предоставляется такому лицу по адресу: 640000, 

г.Курган, ул.Володарского, 65а, каб. 2. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном 

печатном издании - газета «Новый мир», в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном портале 

органов государственной власти Курганской области www.priroda.kurganobl.ru в течение 2 рабочих дней 

с даты принятия решения об отказе проведения конкурса. 

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 

И.о. заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области  

Виктор Алексеевич Банников 

Главный бухгалтер 

Наталья Анатольевна Коровина 

КБК — 01211705020020000180 — Прочие не налоговые доходы бюджетов субъектов РФ 
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Перечень 

рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на территории Курганской области, 

для осуществления товарного рыбоводства 

 

Район № 

лота 

Наименование 

рыбопромыслового участка 

Площадь, га Местоположение,  

сельский совет 

Альменевский 1 Убалы 171,9 Шариповский 

Альменевский 2 Уленды 181,2 Юламановский 

Сафакулевский 3 Атавлы 139,43 Сафакулевский 

Сафакулевский 4 Аксаколь 341,12 Надеждинский 

Сафакулевский 5 Большое Никитино 161,41 Надеждинский 

Сафакулевский 6 Штаново 130,63 Субботинский 

Целинный 7 Кривое 107,89 Заманилкинский 

 


