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1. Общие положения 

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 136 «О проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого догово-

ра», положением о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, утвержден-

ного постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338. 

1.2. Настоящая конкурсная документация определяет порядок организации и проведения  открытых конкурсов 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбовод-

ства на внутренних водоемах  Курганской области.  

1.3. Предмет конкурса – право на заключение договора о предоставлении  рыбопромыслового участка для осу-

ществления товарного рыбоводства на территории Курганской области. Право на заключение договора приобретается 

только в отношении рыбопромысловых участков (лотов), указанных в извещении. При этом каждый из рыбопромы-

словых участков составляет отдельный лот. 

1.4. Организатором конкурса является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курган-

ской области. 

 

2. 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 проведе-

нии конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товар-

ного 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 ин-

дивидуальными предпринимателями договоров о предоставлении рыбопромысловых участков на территории Курган-

ской области для осуществления товарного рыбоводства. 

2.1. 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 

2.2. 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 настоящей кон-

курсной документации. В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-

нии 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 Федерально-

го агентства по рыболовству от 13.11.2008 г. № 319 и ст. 26 Федерального закона от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» и водным законодательством Российской Федерации. 

2.3. 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 государст-

венной 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. 

2.4. Срок, на который заключается договор 

Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства заключает-

ся на срок 20 лет и действует с момента подписания. 

2.5. Требования к заявителям 

К заявителям на участие в конкурсе устанавливаются следующие требования: 

- непроведение  в отношении заявителя процедуры банкротства и ликвидации; 
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- 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 лю-

бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год в размере более 25 процен-

тов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-

ный период. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал нали-

чие указанной задолженности в соответствии с 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. 

2.6. Критерии оценки и сопоставления заявок 

Для определения лучших условий заключения договора устанавливаются следующие критерии оценки и со-

поставления заявок: 

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

венно созданной среде обитания за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактиче-

ский 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, перечис-

ляемой в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации (в рублях). Удельный вес этого критерия со-

ставляет 30 процентов. 

2.7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

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

мени) 01.12.2011 года, по адресу: 640000, г.Курган, ул.Володарского, 65а, конференц-зал  (2 этаж каб.218). 

2.8. 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. 

2.9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и поря-

док ее предоставления, срок принятия решения об отказе от проведения конкурса, реквизиты счета, на кото-

рый 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 кон-

курса, 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 оконча-

ния 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 вла-

сти 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 победите-

лями 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 окру-

жающей среды Курганской области  

Виктор Алексеевич Банников 

Главный бухгалтер 

Наталья Анатольевна Коровина 

КБК — 01211705020020000180 — Прочие не налоговые доходы бюджетов субъектов РФ 
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3. Форма, порядок подачи заявки и инструкция по ее заполнению 

3.1. Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе с даты опубликования извещения о проведении кон-

курса в официальном печатном издании – газете «Новый мир» или размещения его  на официальном портале Прави-

тельства Курганской области www.priroda.kurganobl.ru по форме, установленной конкурсной документацией 

(приложение 1). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.2. Заявка должна содержать: 

3.2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахожде-

ния и контактный телефон заявителя (для юридического лица); 

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, и сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя); 

3.2.2. предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в 

бюджет Курганской области в случае признания его победителем конкурса; 

3.2.3. сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории Курганской области 

(прилегающих к указанной территории, т.е. большая часть озера расположена на территории Курганской области), на 

которых заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, пред-

шествующий проведению конкурса в случае, если этот период менее 4 лет, осуществлял товарное рыбоводство (при-

ложение 3). 

3.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

3.3.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 6 месяцев до 

дня размещения на официальном сайте извещения, либо ее копия, заверенная нотариально или оригинал, копии учре-

дительных документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (для юриди-

ческого лица); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 

6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения, либо ее копия, заверенная нотариально или оригинал 

(для индивидуального предпринимателя); 

3.3.2. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 

3.3.3. документы, подтверждающие показатели объемов разведения (выращивания) водных биологических ре-

сурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания в тоннах за последние 4 года, предшест-

вующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса в случае, 

если этот период менее 4 лет. Формы указанных документов утверждены Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и представлены в приложении 5, 6. 

3.3.4. План развития рыбоводного хозяйства на заявленный период действия договора с прилагаемыми к нему 

расчетами планируемых к реализации объемов водных биологических ресурсов. 

3.4. Документы, направленные заявителем в конкурсную комиссию, должны быть пронумерованы, сшиты и за-

верены печатью заявителя. Организатор конкурса не вправе требовать от заявителя предоставления документов, не 

предусмотренных пунктами 3.2.-3.3. настоящей Конкурсной документацией. 

3.5. Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку. 

3.6. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются по-

сыльным, курьерской почтой или заказным почтовым отправлением по адресу работы конкурсной комиссии: 640000, 

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

3.7. Заявители запечатывают заявку и прилагаемые к ней документы в  конверт. Конверт оформляется в соот-

ветствии с приложением 4 к настоящей конкурсной документации.  

3.8. В случае отсутствия на конверте надписи «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», конверт будет вскрыт 

до начала конкурса, для выяснения его содержимого. 

3.9. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Организатор конкурса не имеет 

обязательств по этим расходам за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

Конкурсные заявки, представленные на конкурс, после подведения его итогов не возвращаются. 

3.10. Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется лицом, уполномоченным комиссией 

на регистрацию заявок. По требованию заявителя лицо, уполномоченное комиссией на регистрацию заявок, выдает 

расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения. 

 

4. Порядок и срок отзыва заявок и внесения в них изменений 

4.1. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока ее подачи. 

4.1.1. Заявители могут отозвать заявку, направив организатору конкурса уведомление в письменном виде до ис-

течения установленного срока подачи конкурсных заявок. 

4.1.2. Изменения в заявках должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на уча-

стие в конкурсе в соответствии с разделом 3 настоящей конкурсной документации. Непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении и в конкурсной документации, комиссия обяза-

на объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать заявку до 

начала процедуры вскрытия конвертов. 

4.1.3. Изменения не могут быть внесены в заявки после истечения срока их подачи. 

http://www.admtyumen.ru/


 

 

 

5. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации 

5.1. Заявитель вправе направить (в письменной форме) организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации до окончания установленного срока приема заявок. 

5.2. В течение 2 рабочих дней такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на офици-

альном сайте с указанием предмета запроса, со ссылкой на регистрационный номер и дату документа на который да-

ется ответ, но без указания заявителя. 

5.3. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

5.4. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом вправе внести не позднее, 

чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи заявок изменения в конкурсную документацию исключительно 

уточняющего характера.   

5.5. Информация о содержании внесенных изменений размещается на официальном сайте в течение одного ра-

бочего дня с момента их внесения. 

 

6. Порядок оценки и сопоставления заявок 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к ним документов в целях 

выявления лучших условий заключения договора.  

6.1. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 

6.2. В целях определения лучших условий заключения договора на рыбопромысловый участок, для осуществ-

ления товарного рыбоводства, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с 

критериями оценки, установленными в пункте 6 «Извещение о проведения конкурса» по каждому лоту. 

6.3. Оценка и сопоставление заявок осуществляются комиссией в следующем порядке: 

а) величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней до-

кументах, определяется путем умножения значения такого критерия оценки на отношение значения критерия оценки, 

содержащегося в заявке и прилагаемых к ней документах, к наибольшему из значений этого критерия, содержащихся 

во всех заявках и прилагаемых к ним документах; 

б) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки, суммируются; 

в) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала макси-

мальное значение суммарной величины, рассчитанной в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта. 

6.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия присваивает каждой заявке (относи-

тельно других по мере уменьшения суммы критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся луч-

шие условия, присваивается 1-й номер. 

6.5. В случае если на выставленный на конкурс рыбопромысловый участок не подано ни одной заявки, конкурс 

считается несостоявшимся. В этом случае не позднее 6 месяцев с даты окончания проведения конкурса проводится 

новый конкурс в отношении таких рыбопромысловых участков. 

6.6. В случае если только 1 заявитель допущен к участию в конкурсе, комиссия в течение 10 рабочих дней с да-

ты подписания протокола рассмотрения заявок передает этому заявителю проект договора. 

6.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в конкурсе по отдельному лоту всех заявителей, организатор конкурса проводит новый конкурс в течение 6 ме-

сяцев в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. 

6.8. В случае если по отдельному лоту две или более заявки набирают одинаковое количество баллов выигрыш-

ной признается та заявка, которая была предоставлена ранее. 

6.9. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников конкурса может направить в 

комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин. 

6.10. Участник конкурса может ознакомиться с подписанным всеми членами комиссии протоколом оценки и 

сопоставления заявок и направить организатору конкурса (в письменной форме) запрос о разъяснении результатов 

конкурса. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 

участнику конкурса соответствующие разъяснения (в письменной форме) и разместить их на официальном сайте. 

6.11. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации. 

6.12. Протоколы, предусмотренные настоящими Правилами, заявки, конкурсная документация, изменения, вне-

сенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры 

вскрытия конвертов с заявками хранятся организатором конкурса в течение срока действия договора, но не менее 3 

лет. 

 

7. Сроки подписания договора 

7.1. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления зая-

вок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора для подписа-

ния. 

7.2. Договор подписывают: 



 

 

со стороны организатора конкурса - уполномоченное организатором конкурса должностное лицо; 

со стороны участника конкурса - победитель конкурса (его представитель при наличии у него документов, под-

тверждающих полномочия на подписание договора). 

Договор составляется в 2 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса, другой экземпляр пе-

редается победителю конкурса. 

7.3. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссией и получения проекта 

договора, представляет организатору конкурса подписанный им договор и документы, подтверждающие перечисле-

ние в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории муниципального образования которого расположен или 

к территории муниципального образования которого прилегает рыбопромысловый участок, платы за предоставление 

рыбопромыслового участка в размере, указанном в заявке на участие в конкурсе. 

7.4. Победитель конкурса, не представивший организатору конкурса в срок, предусмотренный п. 7.3. конкурс-

ной документации, подписанный договор, а также документы, подтверждающие перечисление в бюджет субъекта 

Российской Федерации, на территории муниципального образования которого расположен или к территории муници-

пального образования которого прилегает рыбопромысловый участок, платы за предоставление рыбопромыслового 

участка в размере, указанном в заявке на участие в конкурсе, признается уклонившимся от заключения договора. В 

этом случае организатор конкурса заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

в соответствии с Правилами организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства. 

7.5. В случае если только один участник конкурса допущен к участию в конкурсе, комиссия в течение 10 рабо-

чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок, предусмотренного Правилами организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 

рыбоводства, передает участнику конкурса проект договора. 

Участник конкурса вправе подписать договор в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссией. 

При подписании договора участник конкурса предоставляет документы, подтверждающие перечисление в бюджет 

субъекта Российской Федерации, на территории муниципального образования которого расположен или к территории 

муниципального образования которого прилегает рыбопромысловый участок, платы за предоставление рыбопромы-

слового участка в размере, указанном в заявке на участие в конкурсе.  

Организатор конкурса в течение 10 дней с даты получения договора и указанных документов подписывает до-

говор. 

7.6. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с ис-

ком о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-

вора. 

 

8. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе 

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

8.1. непредставление заявителем предусмотренных разделом 3, пунктами 3.2.-3.3., данной конкурсной докумен-

тацией,  документов и информации либо наличие в них недостоверных сведений; 

8.2. несоответствие заявителя требованиям, установленным разделом  2 пунктом 5 данной конкурсной докумен-

тации; 

8.3. несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным разделом 3, пунктами 

3.2.-3.4. данной конкурсной документации. 

 

9. Перечень рыбопромысловых участков выставляемых на конкурс 

Перечень рыбопромысловых участков выставляемых на конкурс указан в приложении 8 к настоящей докумен-

тации.



 

 

Приложение 1 

Образец оформления заявки на участие в конкурсе 
 

Бланк предприятия 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

1. Фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество руководителя 

для юридического лица /фамилия, имя отчество, данные документа, удостоверяющего личность для индивидуального 

предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Название конкурса: конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления товарного рыбоводства на территории Курганской области 

 

Лот №_______________* 

 

 

3. Банковские реквизиты юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

юридический/почтовый:______________________________________________________________________________ 

 

5. Реквизиты связи (телефон, факс, e-mail):________________________________________________________________ 

 

Подачей настоящей заявки выражаю свое согласие с проведением конкурса на условиях, указанных в 

Конкурсной документации, и в случае признания победителем конкурса обязуюсь заключить с Организатором 

конкурса договор на условиях, указанных в протоколе результатов конкурса. 

 

 

_________________________________________                            _________________ 

             (Ф.И.О. и должность заявителя)                                                               (подпись)  

                                                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
* 

В соответствии со ст. 30 постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 136 «О проведении 

конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 

рыбоводства и заключении такого договора» заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну 

заявку 



 

 

Приложение 2 

 

Образец заполнения бланка с предложением участника конкурса 

о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, 

перечисляемой в бюджет Курганской области  

 

Бланк предприятия 

 

 Председателю конкурсной  комиссии по проведению конкурсов на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления товарного рыбоводства  на территории 

_____________________ муниципального района Курганской области 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка перечисляемой в бюджет Курганской области,  

в случае признания его победителем конкурса 

 

«____»____________2011 г. 

 

 

Изучив конкурсную документацию, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка: 

______________________________________________________________________________________________________ 

(указать № лота, площадь, название рыбопромыслового  участка, его месторасположение) 

 

В соответствии с требованиями конкурсной документации предлагаем размер платы, перечисляемой нашим 

предприятием в бюджет Курганской области за предоставление рыбопромыслового участка, в случае признания 

нашего предприятия победителем - _______________ тыс. руб. 

 

 

 

 

Должность руководителя организации      подпись            ФИО  

        

       М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

Сумма указывается по каждому лоту отдельно 



 

 

Приложение 3 

 

 

Образец заполнения бланка с указанием сведений о количестве 

рыбопромысловых участков, на которых заявитель осуществлял 

товарное рыбоводство 

 
Бланк предприятия  

 

Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории Курганской области 

(прилегающих к указанной территории), на которых наше предприятие осуществляло товарное рыбоводство: 

 

№п/п 

Наименование 

водоема 

Площадь, га Местонахождение 
* 

Период, в который осуществлялось 

товарное рыбоводство 

    

    

    

 

 

*- указать привязку к населенному пункту  – например: 5 км СВ (северо-восточнее) д. Камышеное Половинский 

район. 

 



 

 

Приложение 4 

Образец оформления конверта 
 

ЗАКАЗНОЕ 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

На право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 

рыбоводства на территории ___________________ 

 

 

Кому: Департамент природных  ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

 

Председателю конкурсной комиссии: Федотову П.Н. 

 

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

 

 

 

 

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 00 минут 18 ноября 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Форма № тр-1 

(наименование отчитывающейся организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя) 

Объем разведения (выращивания) водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно  

созданной среде обитания по категориям хозяйств 

Показатели 
Ед. изм. 

Отчетные годы* 

2007 2008 2009 2010 

Общий объем разведения (выращивания), в 

том числе: 
тонн 

    

в прудовом рыбоводстве -«-     

в садковом, бассейновом рыбоводстве, в том 

числе на теплых водах 

-«-     

в пастбищном рыбоводстве (озерно-товарном 

рыбоводстве) 

-«-     

в марикультуре -«-     

Руководитель организации или 

индивидуальный предприниматель ____________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Приложение 6 

Форма № тр-2 

(наименование отчитывающейся организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 

Объем разведения (выращивания) водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно соз-

данной среде обитания по объектам товарного рыбоводства  

Объекты товарного рыбоводства Ед. изм. Отчетные годы* 

2007 2008 2009 2010 

Общий объем разведения (выращи-

вания), в том числе: 

тонн     

карпа -«-     

сомовых -«-     

толстолобиков -«-     

амуров -«-     

лососевых -«-     

сиговых -«-     

осетровых -«-     

прочих пресноводных рыб -«- 
    

раков -«-     

креветок -«-     

морских рыб -«-     

моллюсков -«-     

водорослей -«-     

прочих гидробионтов      

 
Руководитель организации или 

индивидуальный предприниматель ___________________________________________________  (Ф.И.О.) 

                                                                                                    (подпись) 

* - в случае если заявитель осуществлял товарное рыбоводство менее указанного периода, допускается указывать в 

таблице данные 2007-2010 гг. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 

 

ФОРМА ПРИМЕРНОГО ДОГОВОРА  

ДОГОВОР №_______  

о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления товарного рыбоводства  

г. Курган   "        "                        2012 г. 

 

   Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, в лице и.о.директора 
Банникова Виктора Алексеевича, действующего на основании положения о Департаменте, именуемый в 
дальнейшем "Департамент" с одной стороны, и___________________________________________________, 
в лице _____________________________________________________________________, действующего на 
основании ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем пользо-
вателем, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем сторонами, на основании решения кон-
курсной комиссии от «____»декабря 2010 г. №__/КО-02/10 заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем. 

                                                                    I. Предмет Договора 

1. В соответствии с настоящим Договором Департамент предоставляет пользователю право на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке озеро ________, расположенного в 
границах _______________с/совет, ___________район Курганской области площадью _______ га (далее - 
рыбопромысловый участок). Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыбопромысло-
вого участка:____. 

2. Департамент предоставляет пользователю право на добычу (вылов) на рыбопромысловом участке вод-
ных биологических ресурсов, выращенных при осуществлении товарного рыбоводства, а также изымаемых 
для разведения в целях товарного рыбоводства. 

3. Использование рыбопромыслового участка пользователем осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и водным 
законодательством Российской Федерации.  

4.  На рыбопромысловом участке могут в установленном порядке устанавливаться ограничения для осуще-
ствления рыболовства в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов. 

II. Права и обязанности сторон 

5. Департамент имеет право: 

а) осуществлять проверку соблюдения пользователем условий настоящего Договора; 

б) посещать территорию рыбопромыслового участка, осматривать плавающие средства, используемые для 
осуществления товарного рыбоводства, орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а также зда-
ния и сооружения, прилегающие к территории рыбопромыслового участка и предназначенные для содер-
жания плавающих средств, орудий лова, добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в целях 
проверки выполнения условий настоящего Договора. 

6. Департамент обязан: 



 

 

а) разъяснять пользователю требования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность поль-
зователя в соответствии с настоящим Договором; 

б) сообщать пользователю информацию, касающуюся рыбопромыслового участка. 

7. Пользователь имеет право: 

а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в границах рыбопромыслового участка; 

б) осуществлять по согласованию с Департаментом в установленном порядке размещение хозяйственных и 
иных объектов, внедрение новых технологических процессов при использовании рыбопромыслового участ-
ка; 

в) получать от Департамента информацию, касающуюся рыбопромыслового участка. 

8. Пользователь обязан: 

а) соблюдать законодательство Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, а также условия настоящего Договора; 

б) не допускать ухудшения среды обитания водных биологических ресурсов, проводить систематический 
контроль за кислородным режимом в подлѐдный период, а также аэрационные работы и своевременный 
отлов рыбы; 

в) содержать рыбопромысловый участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требова-
ниям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) осуществлять учет добываемых (вылавливаемых) водных биологических ресурсов на территории рыбо-
промыслового участка; 

д) представлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке статистическую от-
четность об объеме улова водных биологических ресурсов при осуществлении товарного рыбоводства; 

е) обозначать границы рыбопромыслового участка специальными знаками, указывающими на принадлеж-
ность участка пользователю; 

ж) осуществлять за счет собственных средств содержание и охрану рыбопромыслового участка; 

з) осуществлять допуск на рыбопромысловый участок должностных лиц Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области и Федерального агентства по рыболовству (его террито-
риальных органов); 

и) в случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам и (или) среде их обитания в ре-
зультате своей деятельности компенсировать причиненный вред (ущерб) в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке, а также извещать в 10-дневный срок Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Курганской области и территориальные органы Федерального агентства 
по рыболовству о причинении такого вреда (ущерба); 

к) использовать рыбопромысловый участок в целях, указанных в пункте 2 настоящего Договора;  

л) использовать рыбопромысловый участок в установленных границах. 

м) в срок до 01 августа 2012 года разработать и представить в Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области для утверждения проект организации рыбохозяйственной деятель-
ности. 

н) выполнять план развития рыбоводного хозяйства на заявленный период действия договора, согласно 
приложения к настоящему договору. 



 

 

III. Срок действия Договора 

9.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «20» января 2032 
года. 

IV  Расторжение и прекращение Договора 

10. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его действия. 

11. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, предусмотренных гражданским законода-
тельством Российской Федерации. 

12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

13. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон осуществляется 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае нарушения 
другой стороной условий настоящего Договора. 

                                                              V. Ответственность сторон 

14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

15. Стороны не несут ответственности за расторжение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые вклю-
чают, в частности, землетрясение, наводнение и аналогичные стихийные бедствия, а также иные чрезвы-
чайные ситуации. 

                                                            VI. Прочие условия 

16. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в связи 
с настоящим Договором, путем переговоров между сторонами.  

17. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, если они не 
будут разрешены путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения 

18. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в том случае, если они имеют 
ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то пред-
ставителями обеих сторон и скреплены печатями сторон.  

Не допускается изменение условий настоящего Договора, а также условий, указанных в извещении о про-
ведении конкурса, в конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе, поданной пользователем. 

19. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

20. В случае изменения реквизитов одной стороны (почтового и юридического адресов, банковских реквизи-
тов и др.) она обязана уведомить в письменной форме другую сторону об этих изменениях в течение 3 ра-
бочих дней. До момента получения такого уведомления все извещения, направленные по предшествующим 
реквизитам, считаются действительными. 

 

 

 



 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области 

  
Пользователь:  

 

 
Место нахождения: 640000 г. Курган,  
 
ул. Володарского, 65а 

  
Место нахождения 
(юридический/почтовый адрес): 
 
 
Телефон, факс, e-mail: 
 

 

 
ИНН 4501125382  

  
ИНН: 

 
Банковские реквизиты: 

  
Банковские реквизиты: 

  
Р/счет: 40101810000000010002 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Курган-
ской области, г. Курган 
БИК: 043735001, КПП: 450101001 
ОКАТО: 37401000000 

 

 

И.о.заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Курганской области 

  

 

 

   
Банников Виктор Алексеевич  

   

 
(подпись) 

  
(ф.и.о.) 

  
(подпись) 

 
(ф.и.о.) 

 

М.П. 

    

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Перечень 

рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения догово-

ра о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на территории Курганской области, для 

осуществления товарного рыбоводства 

 

 

Район № лота Наименование рыбо-
промыслового 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 

 

 

 

 


