
ПРОТОКОЛ № 1/КО-04/12
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № 04/12-ТР на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства

г. Курган                                                                                                                                                                                                                 16 ноября 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.

3. Состав конкурсной комиссии определен: приказом директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от 03.10.2012 г. № 655.

В состав конкурсной комиссии входит 11 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 Петр Николаевич -  заместитель директора Департамента - начальник управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, председатель комиссии;
2.  Проскурякова Наталья Александровна - старший делопроизводитель сектора учета и отчетности управления охотничьего и рыбного хозяйства 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, секретарь комиссии;
3.  Ашихин Александр Николаевич - главный специалист отдела рыбного хозяйства  управления охотничьего и рыбного хозяйства  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
4. Твёрдый Сергей Михайлович - ведущий специалист юридической службы отдела организационной и кадровой работы Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
5.  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;
6.  Воробьев  Сергей  Геннадьевич -  главный  специалист  отдела  животноводства  и  племенной  работы  Департамента  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей промышленности Курганской области (по согласованию);
7.  Викулин  Александр  Ефимович –  и.о.  начальника  отдела  рыбного  хозяйства  управления  охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

4. Извещение о проведении настоящего конкурса: опубликовано в официальном печатном издании газете «Новый мир» (приложение «Документы») от 
16 октября 2012 года выпуск № 77 (603) и размещено на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области www.priroda.kurganobl.ru.

5. Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления товарного рыбоводства.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась 16 ноября 2012 года по адресу:  г. Курган, ул. Володарского, 65 а, 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, кабинет 219.

Начало процедуры вскрытия конвертов – 10 часов 00 минут (время местное)16 ноября 2012 года. Окончание процедуры вскрытия конвертов – 10 
часов 30 минут (время местное) 16 ноября 2012 года.
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7. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией велась аудиозапись.

8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали заявители.

9.  Непосредственно  перед  началом  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе председатель  комиссии  объявил  лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки. 

10. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, 16  ноября 2012 года 10 часов 00 минут 
(время  местное),  в  адрес  организатора  конкурса  были  представлены 9 (девять) запечатанных  конверта с  конкурсными  заявками,  конверты  были 
зарегистрированы в Журнале регистрации приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков (приложение №1 к настоящему 
протоколу).

Непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе обращений о подаче конкурсных заявок, отзыве 
ранее поданных конкурсных заявок и внесении изменений в конкурсные заявки, поданные ранее, не поступало.

11. При вскрытии конвертов председателем конкурсной комиссии были оглашены сведения и документы, содержащиеся в конвертах:
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1 6 ИП «Петров Александр 
Николаевич»,

641110,Курганская область, 
Шумихинский район,

д.Чесноково

+ 352 + + + Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей; Копия свидетельства о внесении в  Единый государственный реестр ин-
дивидуальных  предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринима-
теле, зарегистрированном до 1 января 2004 г.; Копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе  физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации; Справка №   5866 об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций; Справка о непроведении процедуры банкротства и 
ликвидации, а также не приостановлении деятельности в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

2 1 ООО « Половинский рыбхоз»,
(директор Яковлев Александр 

Афанасьевич),
641780, Курганская область, 

Половинский район,
 с. Половинное,

 ул. Калинина, д. 5

+ 1 + + + + Справка о непроведении процедуры банкротства и ликвидации, также не при-
остановлении деятельности в порядке, предусмотренном  в отношении пред-
приятия Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательствам Российской Фе-
дерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;  Копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
месту нахождения на территории Российской Федерации; Копия свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

3 6 ООО «Сафакулевский + 300 + + + + Протокол №4; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
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рыбхоз»,
(директор Касимов Рашит

 Валимухаметович),
641080, Курганская область, 
Сафакулевский район, с. Са-

факулево, 
ул.Первомайская, д. 4

Справка № 5873 об исполнении налогоплательщиком обязанности  по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; Копия свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации;  Справка  о непроведении 
процедуры банкротства и ликвидации, также не приостановлении деятельности 
в порядке, предусмотренном  в отношении предприятия Кодексом Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях;  Копии  свидетельств  о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

4 7 ООО «Сафакулевский 
рыбхоз»,

(директор Касимов Рашит
 Валимухаметович),

641080, Курганская область, 
Сафакулевский район, с. Са-

факулево, 
ул.Первомайская, д. 4

+ 70 + + + + Справка о за должности по уплате налогов, сборов, страховых пеней не имею; 
Справка о непроведении процедуры банкротства и ликвидации, также не при-
остановлении деятельности в порядке, предусмотренном  в отношении пред-
приятия Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях ; Протокол № 4; Копия выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц; Справка № 5873 об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций; Копия  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации; Копия 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

5. 6 ООО «Альменевский
 рыбхоз»,

(руководитель Ниязов Барый 
Михайлович),

641130, Курганская область, 
с. Альменево, 
ул, Южная 1 А

+ 700 + + + + Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; Копия  свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации; Копия свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица; Справка № 5873 об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций.

6. 7 ИП (КФХ) Мустафин Азат 
Маратович,

641080, Курганская область, 
Сафакулевский район,

 с.Сафакулево,
 ул. Куйбышева, 19-1

+ 115 + + + Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей; Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве; Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе;  Справка о непроведении процедуры банкротства и ликвидации, 
также не приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном  в отно-
шении  предприятия  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях; Копия справки   № 5885 об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и нало-
говых санкций; Копии паспорта гражданина Российской Федерации.

7. 4 ИП (КФХ) Мустафин Азат 
Маратович,

641080, Курганская область, 
Сафакулевский район,

 с.Сафакулево,
 ул. Куйбышева, 19-1

+ 25 + + + Справка о не проведении процедуры банкротства и ликвидации,  а также не 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской  Федерации  об  административных правонарушениях;  Копия  выписки  из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; Копия 
свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства; Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве; Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налого-
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вом органе; Справка № 5885 об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; Ко-
пии паспорта гражданина Российской Федерации.

8. 2 ИП Глава КФХ 
Антонова Галина Петровна,
641504, Курганская область, 

Лебяжьевский район, 
с. Лопатки,

 ул. Школьная, д. 7

+ 2 + + + Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивиду-
альных  предпринимателей  записи  о  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве, 
глава которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 
до 1 января 2004 года; Копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации; Копии паспорта гражданина Российской федерации; Выписка из Еди-
ного государственного  реестра индивидуальных предпринимателей;  Справка 
№ 2506 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организа-
ций и индивидуальных предпринимателей.

9. 2 ИП Глава КФХ 
Антонов Андрей 

Михайлович,
641504, Курганская область, 

Лебяжьевский район, 
с. Лопатки,

 ул. Школьная, д. 15

+ 27 + + + Копия  свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивиду-
альных  предпринимателей  записи  о  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве, 
глава которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 
до 1 января 2004 года; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации; Копии паспорта гражданина Российской федерации; Выписка из Еди-
ного государственного  реестра индивидуальных предпринимателей;  Справка 
№ 2505 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организа-
ций и индивидуальных предпринимателей. 
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         Приложение №1 к протоколу 
                                                                                                              № 1/КО-04/12 от 16.11.2012 г.

Журнал регистрации
приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления заявки Время поступления заявки (местное) Примечание

1 14.11.2012 г. 13:54 -
2 15.11.2012 г. 11:45 -
3 15.11.2012 г. 14:42 -
4 15.11.2012 г. 14:42 -
5 15.11.2012 г. 15:08 -
6 15.11.2012 г. 15:54 -
7 15.11.2012 г. 15:54 -
8 16.11.2012 г. 9:26 -
9 16.11.2012 г. 9:26 -
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12. Настоящий  протокол  подписан  всеми  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии  и  подлежит  хранению  в  течение  трёх  лет  с  даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

 Председателя комиссии Подпись П.Н. Федотов

Секретарь комиссии Подпись Н.А. Проскурякова

Члены комиссии: Подпись А.Н. Ашихин

Подпись С.Г. Воробьев

Подпись С.М. Твердый

Подпись В.И. Хахалев

Подпись А.Е. Викулин
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