
ПРОТОКОЛ № 3/КО-03/11

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

о предоставлении рыбопромыслового участка
 для осуществления товарного рыбоводства

 
г. Курган                                                                                                                                                                                                                16 января 2012 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.

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.
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5. Повестка дня:  оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления товарного рыбоводства на территории Курганской области (далее – конкурс) с целью выявления лучших условий заключения 
договора.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе осуществлялась с  27 декабря 2011 года по  16 января 2012 года по адресу: 
г. Курган, ул. Володарского, 65 а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, зал заседаний.

Начало процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 10 часов 00 минут (время местное) 27 декабря 2011 года. Окончание 
процедуры оценки и сопоставления заявок –  16 часов 00 минут (время местное) 16 января 2012 года.

7. Критерии оценки с указанием их значений:

Муниципальные 
районы

Курганской 
области

Критерии оценки
Максимальное количе-
ство рыбопромысловых 
участков на 1 участника 
конкурса в случае при-

знания его победи-
телем, расположенных 
в границах 1 муници-

пального образования, 
%

Срок, на который за-
ключается  договор 

пользования рыбопро-
мысловым 

участком, год

объемы  разведения  (выращивания)  водных 
биологических ресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной среде обитания 
за последние 4 года, предшествующие году про-
ведения конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий  проведению  конкурса  в  слу-
чае, если этот период менее 4 лет (в тоннах). 
Удельный  вес  этого  критерия  составляет  40 
процентов; 

планируемый  объем  разведения 
(выращивания) водных биологиче-
ских  ресурсов  в  полувольных 
условиях  или  искусственно  со-
зданной  среде  обитания  на  весь 
период  действия договора  с  раз-
бивкой по годам (в тоннах). Удель-
ный  вес  этого  критерия  состав-
ляет 30 процентов;

предлагаемый  участником  кон-
курса  размер  платы  за  предо-
ставление  рыбопромыслового 
участка,  перечисляемой в бюд-
жет соответствующего субъекта 
Российской  Федерации  (в  руб-
лях). Удельный вес этого крите-
рия составляет 30 процентов.

Альменевский 40 30 30 35 20
Сафакулевский 40 30 30 35 20
Целинный 40 30 30 35 20

8.  Комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка  для  осуществления  товарного  рыбоводства  на  территории  Курганской  области  в  соответствии  с  пунктом  6.3  раздела  6  Конкурсной 
документации, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 08.02.2010г. №82 «О 
проведении конкурса», и пунктом 53 Правил организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления товарного рыбоводства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. №136 «О проведении конкурса 
на  право  заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  товарного  рыбоводства  и  заключении  такого 
договора», и подвела итоги конкурса по следующим лотам:

Лот №   4  
Наименование водного объекта (озера): Акса  коль  
Местоположение участка: Надеждинский с/совет, Сафакулевский район Курганской области
Размер участка: 341,12 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки Сумма
баллов

Порядковый 
№ 

заявкиобъемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  водных  биологических 

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
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искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

ресурсов  в  полувольных  условиях 
или  искусственно  созданной  среде 
обитания  на  весь  период  действия 
договора  с  разбивкой  по  годам  (в 
тоннах).  Удельный  вес  этого  крите-
рия составляет 30 процентов;

ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО «Сафакулевский  рыбхоз» 404,00 40 530 14,51 111000 27,75 82,26 1

ООО «Щучанский  рыбхоз» 163,00 16,14 1096 30 120000 30 76,14 2

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «  Сафакулевский рыбхоз  »  
ИНН 4519004244   ОГРН 1024502023303 
Адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Первомайская, 4
Директор: Касимов Рашит Валимухаметович

Лот №   6  
Наименование водного объекта (озера): Штан  ово  
Местоположение участка: Субботинский с/совет, Сафакулевский район Курганской области
Размер участка: 130,63 га

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

Наименование
участника
 конкурса

Критерии оценки

Сумма
баллов

Порядковый 
№ 

заявки

объемы  разведения  (выращивания)  водных  био-
логических ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно  созданной  среде  обитания  за  по-
следние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса,  либо  за  фактический  период,  предше-
ствующий  проведению  конкурса  в  случае,  если 
этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес 
этого критерия составляет 40 процентов; 

планируемый объем разведения (вы-
ращивания)  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  крите-
рия составляет 30 процентов;

предлагаемый участником конкур-
са размер платы за предоставле-
ние  рыбопромыслового  участка, 
перечисляемой в бюджет соответ-
ствующего  субъекта  Российской 
Федерации  (в  рублях).  Удельный 
вес этого критерия составляет  30 
процентов.

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл

ООО «Сафакулевский  рыбхоз» 404,00 40 202 14,36 11000 4,13 58,49 2

ООО «Щучанский  рыбхоз» 163,00 16,14 422 30 80000 30 76,14 1

Победитель конкурса, его реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «  Щучанский рыбхоз  »  
ИНН 4525005207   ОГРН 1034581001916
Адрес: 641001, Курганская область, Щучанский район, с. Майка
Директор: Ниязов Равиль Михайлович
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9. 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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