
ПРОТОКОЛ № 2/КО-03/11

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в открытом конкурсе №-03/11-ТР на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления товарного рыбоводства

г. Курган                                                                                                                                                                                                              26 декабря 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 товарного рыбоводства на 
территории Курганской области.

3.  Состав  конкурсной  комиссии определен:  приказом  директора  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской 
области от  25.10.2011 г. № 808.

В состав конкурсной комиссии входит 11 членов. Заседание проводится в присутствии 8 членов. Заседание комиссии считается правомочным, 
так как присутствуют более 50 процентов членов комиссии.

На заседании присутствовали члены комиссии:
1. Федотов Петр Николаевич - заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - 

начальник управления охотничьего и рыбного хозяйства, председатель комиссии;
2. Викулин Александр Ефимович - и.о. начальника отдела рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области, заместитель председателя комиссии;
3. Ивлева Ирина Владимировна - специалист 2 разряда отдела рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области, секретарь комиссии;
4. Ашихин Александр Николаевич - главный специалист отдела рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области;
5. Бубнов Олег Юрьевич - начальник отдела налогообложения Управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области;
6.  Воробьев Сергей Геннадьевич -  главный специалист отдела животноводства и племенной работы Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области;
7. 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;
8.  Хахалев Виктор Иванович - начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по 

Курганской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
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4.  Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса:   опубликовано  в  официальном  печатном  издании  газете  «Новый  мир»  (приложение 
«Документы») от 4 ноября 2011 года выпуск № 82 (509) 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 товарного рыбоводства на территории Курганской области (далее – конкурс) и принятие решения о допуске или об отказе в допуске 
заявителей к участию в конкурсе.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществлялась со 2 декабря 2011 года по 26 декабря 2011 года по адресу:  г. Курган, ул. 
Володарского, 65 а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, зал заседаний.

Начало процедуры рассмотрения заявок – 09 часов 00 минут (время местное) 2 декабря 2011 года. Окончание процедуры рассмотрения заявок 
– 16 часов 00 минут (время местное) 26 декабря 2011 года.

7. Для участия в конкурсе было подано 4 конкурсные заявки.

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

№ п/п №
претендента № лота, название озера, район

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,отче-
ство (для физического лица) участника конкурса, почтовый 

адрес
1 1, Убалы, Альменевский район Заявок не поступало

2 2, Уленды, Альменевский район Заявок не поступало

3 3, Атавлы, Сафакулевский район Заявок не поступало

4
1

4, Аксаколь, Сафакулевский район

ООО «Сафакулевский рыбхоз», 641080, Курганская область,
Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4

2 ООО «Щучанский рыбхоз», 641001, Курганская область,
Щучанский район, с. Майка

5 5, Большое Никитино, Сафакулевский район Заявок не поступало

6

1

6, Штаново, Сафакулевский район

ООО «Сафакулевский рыбхоз», 641080, Курганская область,
Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4

2 ООО «Щучанский рыбхоз», 641001, Курганская область,
Щучанский район, с. Майка

7 1 7, Кривое, Целинный район Заявок не поступало

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией № 03/11-
ТР для проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства, 
и приняла решение:
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9.1 Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих заявителей: 

№ п/п №
претендента

№ лота, название озера, район Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,отче-
ство (для физического лица) участника конкурса, почтовый 

адрес

1

1

4, Аксаколь, Сафакулевский район

ООО «Сафакулевский рыбхоз», 641080, Курганская область,
Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4

2 ООО «Щучанский рыбхоз», 641001, Курганская область,
Щучанский район, с. Майка

2

1

6, Штаново, Сафакулевский район

ООО «Сафакулевский рыбхоз», 641080, Курганская область,
Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4

2 ООО «Щучанский рыбхоз», 641001, Курганская область,
Щучанский район, с. Майка

9.5.  Признать конкурс на  право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства на 
территории Курганской области по лотам № 1, 2, 3, 5, 7  несостоявшимся.

9.6. Провести новый конкурс в отношении лотов № 1, 2, 3 ,5, 7  в течение 6 месяцев с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
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10. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии ПОДПИСЬ Федотов П.Н.

Заместитель председателя комиссии ПОДПИСЬ Викулин А.Е.

Секретарь комиссии ПОДПИСЬ Ивлева И.В.
Члены комиссии ПОДПИСЬ Ашихин А.Н.

ПОДПИСЬ Бубнов О.Ю.

ПОДПИСЬ Воробьев С.Г.

ПОДПИСЬ Коев А.В.

ПОДПИСЬ Хахалев В.И.
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