
ПРОТОКОЛ № 1/КО-05/09
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № КО-05/09 на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка

г. Курган                                                                                                                  «20» ноября 2009 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 промышленного рыболовства на территории Курганской области.

3.  Состав  конкурсной комиссии  определен:  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области от 08.09.2008г. № 600 с изменениями, внесёнными 
приказом от 17.11.2009г. № 987.

В состав конкурсной комиссии входит  12 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 Пётр Николаевич – заместитель директора Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской  области,  начальник  управления охотничьего  хозяйства, 
председатель комиссии;

2.  Прима  Валерий  Иванович -  начальник  отдела  охотничьего  хозяйства   Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, заместитель председателя 
комиссии;

3.  Донцова  Елена  Анатольевна -  специалист  2  категории  отдела  охотничьего  хозяйства 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  области, секретарь 
комиссии;

4.  Ашихин  Александр  Николаевич -  ведущий  специалист  отдела  охотничьего  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.  Копотилов  Александр Иванович — заместитель  директора ГУ «Экофонд» -  начальник 
отдела охраны заказников, зелёных зон и резервных территорий;

7.  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;

8.  Хижняк  Виктор  Алексеевич -  начальник  отдела  животноводства  и  племенной  работы 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

4.  Извещение о  проведении настоящего  конкурса:  опубликовано  в  официальном печатном 
издании газете  «Новый мир» (приложение «Документы») от 20 октября 2009 года выпуск № 6 
(№ 78 (311)  и размещено на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области www.priroda.kurganobl.ru.

Извещение об отмене конкурса в отношении лота № 7 Макушинский район Моршихинский 
сельский совет озеро Губное площадью 60,19 га опубликовано в официальном печатном издании 
газете «Новый мир» (приложение «Документы») от 10 ноября 2009 года выпуск № 12 (№ 84 (317) 
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  промышленного 
рыболовства на территории Курганской области.
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6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась 20 ноября 
2009 года по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65 а, Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, зал заседаний.

Начало процедуры вскрытия конвертов – 10 часов 00 минут (время местное) 20 ноября 
2009  года.  Окончание  процедуры  вскрытия  конвертов  –  14  часов  05  минут  (время  местное) 
20 ноября 2009 года.

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 
(их представители).

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. 

Кроме  этого  лицам,  присутствующим  на  заседании  комиссии,  было  объявлено  о 
возможности вести аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

10. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие 
в  конкурсе, 20  ноября  2009  года  10  часов  00  минут  (время  местное),  в  адрес  организатора 
конкурса  были  представлены  112 (сто  двенадцать)  запечатанных  конвертов  с  конкурсными 
заявками, конверты были зарегистрированы в Журнале регистрации приёма заявок на конкурсы 
по  предоставлению  рыбопромысловых  участков  (приложение к  настоящему  протоколу);  два 
конверта с заявками с регистрационными номерами 24, 25 забрал заявитель 19 ноября 2009 года.

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:

Конверт № 1

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Колотовкино»
(юридический/почтовый адрес: 641153, Курганская область, Целинный район, с. Казак-Кочердык)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 26  озеро  Б.  Камышное Казак-Кочердыкского 
сельского совета Целинного района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 26 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3)  Копия  постановления  Администрации  Целинного  района  от  11.02.1997г.  №  72  «Об 
утверждении  Колотовкина  С.А.  Главой  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  «Колотовкино», 
заверена нотариально;

4)   Копия  постановления  Администрации  Целинного  района  от  19.03.1993г.  №  76  «О 
регистрации  крестьянского  (феремерского)  хозяйства  «Колотовкино»  гр.  Колотовкиной  Ларисы 
Борисовны», заверена нотариально;

5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.11.2009г. № 1111;
6) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
7)  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, заверена нотариально;

8) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверена нотариально;
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9) Справка № 15707 о состоянии расчетов по налогам, борам, взносам по состоянию на 21 
октября 2009г.;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 52005-
2008гг. с использованием рыбопромысловых участков;

12) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 
на территории которого находится рыбопромысловый участок;

13) Реестр сведений о доходах физических лиц за 2008 год;
14) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008 год;
15) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг.

Конверт № 2

Индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ситников Антон Аркадьевич

(юридический/почтовый адрес: 641613, Курганская область, Макушинский район, д. Антипино, 
ул. Центральная, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  10  озеро  Трюхинский  Кошкуль  Трюхинского 
сельского совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 10 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3)  Сопроводительное  письмо  Межрайонной  ИФНС  России  №  5  по  Курганской  области  о 
выдаче выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 04-
33/366 от 26.1.2009г.;

4) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 04-
33/366 от 26.1.2009г.;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена индивидуальным предпринимателем; 

6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, заверена индивидуальным предпринимателем;

7) Справка № 18795 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 1 
октября 2009г.;

8) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

9)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
10)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
11) Сведения о среднесписочной  численности работников за 2008 год;
12) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008 год;
13) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 3

Общество с ограниченной ответственностью «Русь»
(юридический/почтовый адрес: 641621, Курганская область, Макушинский район, с. Золотое)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 155 (ста 
пятидесяти пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 4 озеро Кротово Золотинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;
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2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 4 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
5) Копия протокола № 7 от 23.04.2008г. собрания участников ООО «Русь» о подтверждении 

полномочий генерального директора ООО «Русь» Воротынцева В.Д.;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.08.2009г. № 

04-23/590, заверена нотариально;
7)  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, заверена руководителем организации;

8) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц  о  юридическом лице,  зарегистрированном до 1  июля 2002 года,  заверена  руководителем 
организации;

9)  Копия  справки  №  738  Межрайонной  ИФНС  №  5  Курганской  области  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  об  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

11)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

12)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

13)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.;
15) Сведения о поступлении, расходе и остатке рыботоваров за 2005-2008гг.;
16) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

на территории которого находится рыбопромысловый участок;
17) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
18) Справка о предоставлении формы по КНД 1110018 «Сведения о средней численности 

работников за предшествующий год»;
19) Копии сведений о среднесписочной численности работников за 2007-2008гг.;
20) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
21) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 4

Общество с ограниченной ответственностью «Русь»
(юридический/почтовый адрес: 641621, Курганская область, Макушинский район, с. Золотое)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 161 (ста 
шестидесяти одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 13 озеро Головка Золотинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 13 — 
30000 (тридцать тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
5) Копия протокола № 7 от 23.04.2008г. собрания участников ООО «Русь» о подтверждении 

полномочий генерального директора ООО «Русь» Воротынцева В.Д.;
6)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  08.08.2009г.  № 04-

23/590;
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7)  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, заверена руководителем организации;

8) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц  о  юридическом лице,  зарегистрированном до 1  июля 2002 года,  заверена  руководителем 
организации;

9)  Копия  справки  №  738  Межрайонной  ИФНС  №  5  Курганской  области  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  об  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

11)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

12)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

13)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.;
15) Сведения о поступлении, расходе и остатке рыботоваров за 2005-2008гг.;
16) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

на территории которого находится рыбопромысловый участок;
17) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
18) Справка о предоставлении формы по КНД 1110018 «Сведения о средней численности 

работников за предшествующий год»;
19) Копии сведений о среднесписочной численности работников за 2007-2008гг.;
20) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
21) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 5

Общество с ограниченной ответственностью «Русь»
(юридический/почтовый адрес: 641621, Курганская область, Макушинский район, с. Золотое)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 155 (ста 
пятидесяти пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 5 озеро М. Кривинское (Большое) Золотинского 
сельского совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
5) Копия протокола № 7 от 23.04.2008г. собрания участников ООО «Русь» о подтверждении 

полномочий генерального директора ООО «Русь» Воротынцева В.Д.;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.08.2009г. № 

04-23/590, заверена нотариально;
7)  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, заверена руководителем организации;

8) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц  о  юридическом лице,  зарегистрированном до 1  июля 2002 года,  заверена  руководителем 
организации;

9)  Копия  справки  №  738  Межрайонной  ИФНС  №  5  Курганской  области  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  об  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;
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11)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

12)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

13)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.;
15) Сведения о поступлении, расходе и остатке рыботоваров за 2005-2008гг.;
16) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

на территории которого находится рыбопромысловый участок;
17) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
18) Справка о предоставлении формы по КНД 1110018 «Сведения о средней численности 

работников за предшествующий год»;
19) Копии сведений о среднесписочной численности работников за 2007-2008гг.;
20) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
21) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 6

Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, 

ул. Первомайская, д.4)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 104 (сто 
четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 21 озеро Аккуль Мансуровского сельского совета 

Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 21 — 
52000 (пятьдесят две тысячи) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.07.2009г. № 
04-01/25/643, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

6)  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, заверена нотариально;

7) Копия устава, заверена нотариально;
8) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;
13) Копия справки Курганстата в Сафакулевском районе по улову рыбы за 2004-2008гг.;
14)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
15) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
17) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 7

Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
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(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, 
ул. Первомайская, д.4)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 104 (сто 
четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка на участие  в  конкурсе по лоту  № 23 озеро Мандыкуль  Карасевского  сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 23 — 
392000 (триста девяносто две тысячи) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.07.2009г. № 
04-01/25/643, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

6)  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, заверена нотариально;

7) Копия устава, заверена нотариально;
8) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;
13) Копия справки Курганстата в Сафакулевском районе по улову рыбы за 2004-2008гг.;
14)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
15) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
17) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 8

Общество с ограниченной ответственностью «Сафакулевский рыбхоз»
(юридический/почтовый адрес: 641080, Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, 

ул. Первомайская, д.4)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 104 (сто 
четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных в конкурсной заявке;
2)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 22 озеро Каксарлы Сафакулевского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 22 — 
556000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.07.2009г. № 
04-01/25/643, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

6)  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, заверена нотариально;

7) Копия устава, заверена нотариально;
8) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
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9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;
13) Копия справки Курганстата в Сафакулевском районе по улову рыбы за 2004-2008гг.;
14)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
15) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
17) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 9

Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641116, Курганская область, Шумихинский район, с. Птичье)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 38 озеро М. Жужгово Большевистского сельского 
совета Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 38 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 04-01/35/398, заверена нотариально;

4)  Копия  справки  №  1354  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  об 
исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

8)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

10)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

13)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
15) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Попова С.Н. на 

здание столовой, заверена нотариально;
16)  Копия  акта  проверки  заготовки,  переработки  гамаруса  и  мотыля  Государственного 

ветеринарного надзора от 09.11.2009г.;
17)  Копия  ветеринарного  удостоверения  №  27-00  007352  от  09.11.2009г.  о  наличии 

ветеринарно-санитарных  условий  для  заготовки,  хранения,  транспортировки,  реализации 
воднобиологических ресурсов (гамарус, мотыль).
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Конверт № 10

Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641116, Курганская область, Шумихинский район, с. Птичье)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 35 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 35 — 
500000 (пятьсот тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 04-01/35/398, заверена нотариально;

4)  Копия  справки  №  1354  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  об 
исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

8)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

10)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

13)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
15) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Попова С.Н. на 

здание столовой, заверена нотариально;
16)  Копия  акта  проверки  заготовки,  переработки  гамаруса  и  мотыля  Государственного 

ветеринарного надзора от 09.11.2009г.;
17)  Копия  ветеринарного  удостоверения  №  27-00  007352  от  09.11.2009г.  о  наличии 

ветеринарно-санитарных  условий  для  заготовки,  хранения,  транспортировки,  реализации 
воднобиологических ресурсов (гамарус, мотыль).

Конверт № 11

Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641116, Курганская область, Шумихинский район, с. Птичье)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  21 
(двадцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Березово Березовского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 04-01/35/398, заверена нотариально;
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4)  Копия  справки  №  1354  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  об 
исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

8)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

10)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

13)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
15) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Попова С.Н. на 

здание столовой, заверена нотариально;
16)  Копия  акта  проверки  заготовки,  переработки  гамаруса  и  мотыля  Государственного 

ветеринарного надзора от 09.11.2009г.;
17)  Копия  ветеринарного  удостоверения  №  27-00  007352  от  09.11.2009г.  о  наличии 

ветеринарно-санитарных  условий  для  заготовки,  хранения,  транспортировки,  реализации 
воднобиологических ресурсов (гамарус, мотыль).

Конверт № 12

Индивидуальный предприниматель Дедов Сергей Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 640026, г. Курган, ул. Карельцева, д.101, кв.78)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  11 
(одиннадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 20 озеро Щучье Восходовского сельского совета 
Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  индивидуальному 
предпринимателю в предшествующие конкурсу 4 года;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 21.08.2009г. № 2608, заверена нотариально;

5)  Справка  об  отсутствии  у  заявителя  права  собственности  или  аренды  на  береговые 
производственные объекты, позволяющие производить переработку биологических ресурсов;

6)  Справка  об  отсутствии  документов  у  заявителя  подтверждающих,  что 
рыбоперерабатывающий  завод  расположен  в  заданиях,  соответствующих  санитарно-
гигиеническим требованиям;

7) Информация о средней численности работников;
8) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
9)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
10) Перечень документов.
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Конверт № 13

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 38 озеро М. Жужгово Большевистского сельского 
совета Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 38 — 
300000 (триста тысяч) рублей;

3)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
29.10.2009г. № 1078;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Справка № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 22 
октября 2009 года;

8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 14

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Березово Березовского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 — 
150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2009г. № 1078, заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Копия справки № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 22 октября 2009 года;
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8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 15

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2009г. № 1078, заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Копия справки № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 22 октября 2009 года;

8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 16

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:
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1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 18 озеро Чекалинское Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 18 — 
30000 (тридцать тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2009г. № 1078, заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Копия справки № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 22 октября 2009 года;

8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 17

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 19 озеро Шабуровское Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 19 — 
150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2009г. № 1078, заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Копия справки № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 22 октября 2009 года;

8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
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12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса;

14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 18

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 15 озеро Деревенское (Маслейское) Маслинского 
сельского совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 15 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2009г. № 1078, заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Копия справки № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 22 октября 2009 года;

8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 19

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Владимирович
(юридический/почтовый адрес: 640011, г. Курган, ул. Бородина, д.107)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  36 
(тридцати шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 35 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 35 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2009г. № 1078, заверена нотариально;
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4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей, заверена нотариально;

6)  Копия  письма  Курганстата  об  установлении  идентификации  кодами  общероссийских 
классификаторов, заверена нотариально;

7) Копия справки № 11651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 22 октября 2009 года;

8) Копия паспорта Попова А.В.;
9) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о средней численности работников, работающих у заявителя последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 20

Общество с ограниченной ответственностью «Тамара»
(юридический/почтовый адрес: 641310, Курганская область, с. Кетово, ул. Томина, д.23, кв.6)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 45 (сорока 
пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 озеро Паранино Слевинского сельского совета 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 9 — 
150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.10.2009г. № 1943;
6) Справка № 34577 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 19 

октября 2009г.;
7) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008гг.;
8) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
11) Справка о том, что организацией не осваивались квоты по вылову водных биоресурсов в 

2005-2009гг.;
12) Справка Курганстата в Кетовском районе об отловленной и замороженной рыбе в 2008 

году;
13) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
14)  Экспертная  оценка  вагона-рефрижератора  Филиала  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и 

эпидемиологии в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах» № 33 от 24 апреля 2009г.;
15) Копия акта (накладной) приемки-передачи основных средств на вагон-рефрижератор от 

01.10.2008г.;
16) Инвентарные карточки учета основных средств на вагон-рефрижератор;
17) Копии корешков ветеринарных свидетельств № 0096765 от 11.01.2009г., 245 № 0088602 от 

18.11.2008г. на рыбу пелядь мороженую.
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Конверт № 21

Общество с ограниченной ответственностью «Тамара»
(юридический/почтовый адрес: 641310, Курганская область, с. Кетово, ул. Томина, д.23, кв.6)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 41 (сорок 
одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  10  озеро  Трюхинский  Кошкуль  Трюхинского 

сельского совета Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 10 — 
150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.11.2009г. № 2000;
6) Справка № 34576 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 19 

октября 2009г.;
7) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008гг.;
8) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
10)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
11) Справка о том, что организацией не осваивались квоты по вылову водных биоресурсов в 

2005-2009гг.;
12) Справка Курганстата в Кетовском районе об отловленной и замороженной рыбе в 2008 

году;
13) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
14)  Экспертная  оценка  вагона-рефрижератора  Филиала  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и 

эпидемиологии в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах» № 33 от 24 апреля 2009г.;
15)  Акт  (накладная)  приемки-передачи  основных  средств  на  вагон-рефрижератор  от 

01.10.2008г.;
16) Инвентарные карточки учета основных средств на вагон-рефрижератор;
17) Копии корешков ветеринарных свидетельств № 0096765 от 11.01.2009г., 245 № 0088602 от 

18.11.2008г. на рыбу пелядь мороженую.

Конверт № 22

Индивидуальный предприниматель Базанов Валерий Анатольевич
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. ул. 9 Мая, д.1 «в», кв.109)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  16 
(шестнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 40 озеро Б. Окуневское Островского сельского 

совета Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 40 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 21.10.2009г., заверена нотариально;

5)  Копия  справки  Инспекции  ФН  России  по  г.  Кургану  №  3288  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

6) Копия паспорта Базанова В.А.;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
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8) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса на 
озере Чистое Кетовского и Куртамышского районов;

9) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса на 
озере Бабье Кетовского района;

10) Справка об использовании наемных рабочих, зарегистрированных в налоговом органе;
11) Справка о наличии рыбоперерабатываемых предприятий.

Конверт № 23

Индивидуальный предприниматель Базанов Валерий Анатольевич
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. ул. 9 Мая, д.1 «в», кв.109)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  16 
(шестнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 41 озеро Мериново Кислянского сельского совета 

Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 41 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 21.10.2009г., заверена нотариально;

5)  Копия  справки  Инспекции  ФН  России  по  г.  Кургану  №  3288  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

6) Копия паспорта Базанова В.А.;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса на 

озере Чистое Кетовского и Куртамышского районов;
9) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса на 

озере Бабье Кетовского района;
10) Справка об использовании наемных рабочих, зарегистрированных в налоговом органе;
11) Справка о наличии рыбоперерабатываемых предприятий.

Конверт № 26

Открытое акционерное общество «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»
(юридический/почтовый адрес: 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 24)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 2021 (две 
тысячи двадцать одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных к конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 17 озеро Окунево Маслинского сельского совета 

Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 17 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных за 2005-2008гг.;
5) Копия договора пользования рыбопромысловым участком № 06-0130 от 10.07.2006г.;
6)  Копия  договора  пользования  водными  биологическими  ресурсами,  которые  отнесены  к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 15.04.2009г.;
7) Справка № 3485 Межрайонной ИФНС России № 4 по Курганской области об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

8) Копия подтверждения специализированного оператора связи;
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9) Копия бухгалтерского баланса на 30 сентября 2009г.;
10) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.10.2009г. № 

1076, заверена нотариально;
11) Копия устава, заверена нотариально;
12) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
13)  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, заверена нотариально;

14) Копия протокола годового общего собрания акционеров;
15) Копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

от 24.04.2009г.;
16) Копия решения единственного учредителя ООО «Управляющая компания «МАКФА» от 

31.03.2009г.;
17) Доверенность от 28.10.2009г. на имя Клейман А.В.;
18)  Копия  распоряжения  Администрации  Мишкинского  района  Курганской  области  от 

05.04.2007г. № 203-р «О предоставлении земельного участка в аренду»;
19) Копия договора аренды земельного участка № 02/064 от 05.04.2007г.;
20) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
21)  Справка  о  том,  что  заявитель  не  имеет  в  собственности  или  аренде  береговых 

производственных объектов;
22) Информация об освоении квот за 2005-2008гг.;
23)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
24)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
25) Справка Курганстата в Мишкинском районе от 05.11.2009г. № 54 об улове рыбы за 2005-

2009гг.;
26) Справка о средней численности работников за последние 4 года, предшествующие году 

проведения конкурса;
27) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
28) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.

Конверт № 27

Открытое акционерное общество «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»
(юридический/почтовый адрес: 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 24)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 2021 (две 
тысячи двадцать одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, представленных к конкурсной заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 14 озеро Б. Кривое Маслинского сельского совета 

Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 14 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных за 2005-2008гг.;
5) Копия договора пользования рыбопромысловым участком № 06-0130 от 10.07.2006г.;
6)  Копия  договора  пользования  водными  биологическими  ресурсами,  которые  отнесены  к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 15.04.2009г.;
7)  Копия  справки  №  3485  Межрайонной  ИФНС  России  №  4  по  Курганской  области  об 

исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций;

8) Копия подтверждения специализированного оператора связи;
9) Копия бухгалтерского баланса на 30 сентября 2009г.;
10) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.10.2009г. № 

1076, заверена нотариально;
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11) Копия устава, заверена нотариально;
12) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
13)  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, заверена нотариально;

14) Копия протокола годового общего собрания акционеров;
15) Копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

от 24.04.2009г.;
16) Копия решения единственного учредителя ООО «Управляющая компания «МАКФА» от 

31.03.2009г.;
17) Доверенность от 28.10.2009г. на имя Клейман А.В.;
18)  Копия  распоряжения  Администрации  Мишкинского  района  Курганской  области  от 

05.04.2007г. № 203-р «О предоставлении земельного участка в аренду»;
19) Копия договора аренды земельного участка № 02/064 от 05.04.2007г.;
20) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
21)  Справка  о  том,  что  заявитель  не  имеет  в  собственности  или  аренде  береговых 

производственных объектов;
22) Информация об освоении квот за 2005-2008гг.;
23)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
24)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
25) Копия справки Курганстата в Мишкинском районе от 05.11.2009г. № 54 об улове рыбы за 

2005-2009гг.;
26) Справка о средней численности работников за последние 4 года, предшествующие году 

проведения конкурса;
27) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
28) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.

Конверт № 28

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс вода Курган»
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Ленина, 50/ пер. Омский, 14)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  29 
(двадцати девяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  24  озеро  Грязное  Сафакулевского  района 
Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 24 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  20.08.2009г., 
заверена нотариально;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5)  Копия доверенности № 45-01/095090 от 09.03.2007г. на имя Епифанцева К.В.,  заверена 

нотариально.

Конверт № 29

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс вода Курган»
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Ленина, 50/ пер. Омский, 14)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  29 
(двадцати девяти) листах. В конверте находились следующие документы:
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1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 25 озеро Курья Сафакулевского района Курганской 
области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 25 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  20.08.2009г., 
заверена нотариально;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5)  Копия доверенности № 45-01/095090 от 09.03.2007г. на имя Епифанцева К.В.,  заверена 

нотариально.

Конверт № 30

Индивидуальный предприниматель Окулов Дмитрий Викторович
(юридический/почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Исетская, д.33, кв.19)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, но не указано 
на скольких листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2 озеро Чусовое деревня Чусовая Катайского 
района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 озеро 
Чусовое  деревня  Чусовая  Катайского  района  Курганской  области  —  20000  (двадцать  тысяч) 
рублей;

3) Копия паспорта Окулова Д.В.;
4)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
6) Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

его жительства, заверена индивидуальным предпринимателем;
7) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 13.11.2009г., заверена нотариально;
8) Справка Межрайонной ИФНС № 2 по Курганской области от 17.11.2009г. № 08-21/48519 об 

уплате налога на доходы физических лиц за 3 квартал 2009 года;
9) Копия квитанции об уплате НДФЛ за 3 квартал 2009г.

Конверт № 31

Индивидуальный предприниматель Окулов Дмитрий Викторович
(юридический/почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Исетская, д.33, кв.19)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, но не указано 
на скольких листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 1 озеро Окатово деревня Окатова Катайского 
района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 1 зеро 
Окатово  деревня  Окатова  Катайского  района  Курганской  области  —  20000  (двадцать  тысяч) 
рублей;

3) Копия паспорта Окулова Д.В.;
4)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
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5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6) Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
его жительства, заверена индивидуальным предпринимателем;

7) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 13.11.2009г., заверена нотариально;

8) Справка Межрайонной ИФНС № 2 по Курганской области от 17.11.2009г. № 08-21/48519 об 
уплате налога на доходы физических лиц за 3 квартал 2009 года;

9) Копия квитанции об уплате НДФЛ за 3 квартал 2009г.

Конверт № 32

Открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (ОАО «ШААЗ»)
(юридический/почтовый адрес: 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 1)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  1251 
(тысяча двести пятьдесят одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  32  озеро  Хмелевое  Песчанотаволжанского 

сельского совета Шадринского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 32 — 
200000 (двести тысяч) рублей;

4) Копия устава, заверена налоговым органом;
5)  Выписка  из  протокола  заседания  Совета  директоров  от  22.03.2009г.  о  назначении 

генерального директора;
6) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2009г. № 1082;
7) Справка № 8255/2125 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 

6 ноября 2009г.;
8) Справка о не выделении рыбопромысловых участков;
9) Справка о списочной численности работников;
10) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
12) Справка об отсутствии береговых производственных объектов, позволяющих производить 

переработку водных биологических ресурсов;
13) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
14) Копия доверенности № 45-01/423175 от 25.03.2009г. на имя Соколовой Е.В.

Конверт № 33

Открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (ОАО «ШААЗ»)
(юридический/почтовый адрес: 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 1)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  1251 
(тысяча двести пятьдесят одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 31 озеро Паньково Кабанского сельского совета 

Шадринского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 31 — 
6200 (шесть тысяч двести) рублей;

4) Копия устава, заверена налоговым органом;
5) Копия выписки из протокола заседания Совета директоров от 22.03.2009г. о назначении 

генерального директора;
6) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2009г. № 1082;
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7) Справка № 8255/2125 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
6 ноября 2009г.;

8) Справка о не выделении рыбопромысловых участков;
9) Справка о списочной численности работников;
10) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
12) Справка об отсутствии береговых производственных объектов, позволяющих производить 

переработку водных биологических ресурсов;
13) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
14) Копия доверенности № 45-01/423175 от 25.03.2009г. на имя Соколовой Е.В.

Конверт № 34

Открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (ОАО «ШААЗ»)
(юридический/почтовый адрес: 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 1)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  1251 
(тысяча двести пятьдесят одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Опись;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 30 озеро Кобылье Кабанского сельского совета 

Шадринского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 30 — 
7900 (семь тысяч девятьсот) рублей;

4) Копия устава, заверена налоговым органом;
5) Копия выписки из протокола заседания Совета директоров от 22.03.2009г. о назначении 

генерального директора;
6) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2009г. № 1082;
7) Справка № 8255/2125 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 

6 ноября 2009г.;
8) Справка о не выделении рыбопромысловых участков;
9) Справка о списочной численности работников;
10) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
12) Справка об отсутствии береговых производственных объектов, позволяющих производить 

переработку водных биологических ресурсов;
13) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
14) Копия доверенности № 45-01/423175 от 25.03.2009г. на имя Соколовой Е.В.

Конверт № 35

Индивидуальный предприниматель Григорьев Сергей Александрович
(юридический/почтовый адрес: 640018, г. Курган, пр. Машиностроителей, 26 «а»)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 20 озеро Щучье Восходовского сельского совета 

Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
30000 (тридцать тысяч) рублей;

4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 06.11.2009г. № 650, заверена нотариально;
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6)  Информация  об  отсутствии:  береговых  производственных  объектов,  позволяющих 
производить переработку водных биологических ресурсов; работников, работающих у заявителя 
последние 4 года; о невыделении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

7)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов.

Конверт № 36

Индивидуальный предприниматель Григорьев Сергей Александрович
(юридический/почтовый адрес: 640018, г. Курган, пр. Машиностроителей, 26 «а»)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  15 
(пятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2 озеро Верхнее Поповского сельского совета 

Варгашинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
30000 (тридцать тысяч) рублей;

4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
06.11.2009г. № 650;

6)  Информация  об  отсутствии:  береговых  производственных  объектов,  позволяющих 
производить переработку водных биологических ресурсов; работников, работающих у заявителя 
последние 4 года; о невыделении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

7)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
8) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов.

Конверт № 37

Индивидуальный предприниматель Каргапольцева Анна Владиславовна
(юридический/почтовый адрес: 641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, 

ул. Ленина, д.77, кв.2)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  28 
(двадцати восьми) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 озеро Паранино Слевинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 9 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 
на территории которого находится рыбопромысловый участок;

5) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
6) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг.;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
8) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
9) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;
10) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг.;
11) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей № 04-

33/296 от 24.08.2009г.;
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12)  Справка  Межрайонной  ИФНС  №  5  по  Курганской  области  №  751  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней 
налоговых санкций;

13)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г.;

14) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

15) Копия паспорта Каргапольцевой А.В.

Конверт № 38

Индивидуальный предприниматель Каргапольцева Анна Владиславовна
(юридический/почтовый адрес: 641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, 

ул. Ленина, д.77, кв.2)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  28 
(двадцати восьми) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 10 озеро Кошкуль Трюхинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 10 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 
на территории которого находится рыбопромысловый участок;

5) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
6) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг.;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
8) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
9) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;
10) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

период 2005-2008гг.;
11)  Сопроводительное  письмо Межрайонной ИФНС России  № 5 по Курганской  области  о 

предоставлении  выписки  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей № 04-33/296 от 24.08.2009г.;

12) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей № 04-
33/296 от 24.08.2009г.;

13)  Справка  Межрайонной  ИФНС  №  5  по  Курганской  области  №  751  об  исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней 
налоговых санкций;

14)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г.;

15) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

16) Копия паспорта Каргапольцевой А.В.

Конверт № 39

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная транспортная сетевая компания» (ООО «РТСК»)

(юридический/почтовый адрес: 640037, Курганская область,г. Курган, п. Ключи, ул. Светлая, 11/ 
640006, г. Курган, ул. Сибирская, 8)
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Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  51 
(пятидесяти одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень вложенной документации;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2 озеро Верхнее Поповского сельского совета 

Варгашинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
21000 (двадцать одна тысяча) рублей;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 

нотариально;
7) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2009г. № 

2781, заверена нотариально;
8)  Копия  справки  Инспекции  ФНС  России  по  г.  Кургану  №  2476  об  исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

9)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства;

10) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
12)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
13) Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;
14) Копии отчетов о рыбохозяйственной деятельности за 2009 год;
15)  Копии  договоров  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 

промышленного рыболовства;
16) Справка о количестве работников;
17) Копии приказов о приеме на работу;
18) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2009г.

Конверт № 40

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная транспортная сетевая компания» (ООО «РТСК»)

(юридический/почтовый адрес: 640037, Курганская область,г. Курган, п. Ключи, ул. Светлая, 11/ 
640006, г. Курган, ул. Сибирская, 8)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  50 
(пятидесяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень вложенной документации;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 озеро Васильковское Варгашинского сельского 

совета Варгашинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 1 — 
12000 (двенадцать тысяч) рублей;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 

нотариально;
7) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2009г. № 

2781, заверена нотариально;
8)  Копия  справки  Инспекции  ФНС  России  по  г.  Кургану  №  2476  об  исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

25



9)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства;

10) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
12)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
13) Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;
14) Копии отчетов о рыбохозяйственной деятельности за 2009 год;
15)  Копии  договоров  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 

промышленного рыболовства;
16) Справка о количестве работников;
17) Копии приказов о приеме на работу;
18) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2009г.

Конверт № 41

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная транспортная сетевая компания» (ООО «РТСК»)

(юридический/почтовый адрес: 640037, Курганская область,г. Курган, п. Ключи, ул. Светлая, 11/ 
640006, г. Курган, ул. Сибирская, 8)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  51 
(пятидесяти одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень вложенной документации;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 40 озеро Б. Окуневское Островского сельского 

совета Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 40 — 
33000 (тридцать три тысячи) рублей;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 

нотариально;
7) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2009г. № 

2781, заверена нотариально;
8)  Копия  справки  Инспекции  ФНС  России  по  г.  Кургану  №  2476  об  исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

9)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства;

10) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
11) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
12)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
13) Копия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;
14) Копии отчетов о рыбохозяйственной деятельности за 2009 год;
15)  Копии  договоров  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 

промышленного рыболовства;
16) Справка о количестве работников;
17) Копии приказов о приеме на работу;
18) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2009г.

Конверт № 42

Общественная организация «Юргамышское районное общество охотников и рыболовов»
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(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Юргамшский район, п. Юргамыш, 
ул. Пушкина, 1)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  35 
(тридцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документации;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 41 озеро Мериново Кислянского сельского совета 

Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 41 — 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.09.2009г. № 
05-27/598, заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  некоммерческой  организации, 

заверена нотариально;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  а  налоговом  органе  юридического  лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

9) Справка Межрайонной ИФНС России № 4 по Курганской области № 3531 об исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2006-2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 43

Общественная организация «Юргамышское районное общество охотников и рыболовов»
(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Юргамшский район, п. Юргамыш, 

ул. Пушкина, 1)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  35 
(тридцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документации;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  40  озеро  Большое  Окунёвское  Островского 

сельского совета Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 40 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.09.2009г. № 
05-27/598, заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  некоммерческой  организации, 

заверена нотариально;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  а  налоговом  органе  юридического  лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

9) Справка Межрайонной ИФНС России № 4 по Курганской области № 3531 об исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

10) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2006-2008гг.;
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11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 44

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Людмила Владимировна
(юридический/почтовый адрес: 641230, Курганская область, р.п. Варгаши, 

переулок Нефтебазовский, д.3)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  60 
(шестидесяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке участником конкурса;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2  озеро Верхнее Поповского сельского совета 

Варгашинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

4) Копия выписки из  Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.06.2006г. № 368, заверена нотариально;

5)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 
территории Российской Федерации, заверено нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверено нотариально;

7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

8)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

10) Информация об освоении квот за период 2005-2008гг.;
11) Статистические сведения о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2005-2008гг.;
12) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
13) Сведения о среднесписочной численности работников за 2007-2008гг.;
14) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
15) Копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 

2005-2008гг.;
16)  Справка  Межрайонной  ИФНС  №  3  по  Курганской  области  №  1658  об  исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций.

Конверт № 45

Индивидуальный предприниматель Ярков Владимир Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641252, с. Дубровное, ул. Береговая, 50, Варгашинский район, 

Курганская область)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  16 
(шестнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1  озеро Васильковское Варгашинского сельского 
совета Варгашинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 1 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;
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4) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
5) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
6) Справка о численности работников;
7) Копия паспорта Яркова В.Н.;
8) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации, заверена индивидуальным предпринимателем;
9)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена индивидуальным предпринимателем;
10)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 

30.10.2009г. № 1566;
11) Справка Межрайонной ИФНС России № 3 по Курганской области № 1627 об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

12) Справка № 8998 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 23 
октября 2009г.

Конверт № 46

Индивидуальный предприниматель Трубченинов Сергей Юрьевич
(юридический/почтовый адрес: 647627, Макушинский район, с. Чебаки, ул. Центральная, д.2)

Конверт запечатан; документы прошиты, не пронумерованы, работает без печати, не указано 
на скольких листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  3  озеро  Б.  Масальское  Пионерская  зона 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 3 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
6) Копя паспорта Трубченинова С.Ю.;
7)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 

территории Российской Федерации;
9) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 18.11.2009г. № 04-27/558, заверена нотариально.

Конверт № 47

Индивидуальный предприниматель Трубченинов Сергей Юрьевич
(юридический/почтовый адрес: 647627, Макушинский район, с. Чебаки, ул. Центральная, д.2)

Конверт запечатан; документы прошиты, не пронумерованы, работает без печати, не указано 
на скольких листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  8  озеро  М.  Масальское  Пионерская  зона 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 8 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
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6) Копя паспорта Трубченинова С.Ю.;
7)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 

территории Российской Федерации;
9) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 18.11.2009г. № 04-27/558, заверена нотариально.

Конверт № 48

Индивидуальный предприниматель Трубченинов Сергей Юрьевич
(юридический/почтовый адрес: 647627, Макушинский район, с. Чебаки, ул. Центральная, д.2)

Конверт запечатан; документы прошиты, не пронумерованы, работает без печати, не указано 
на скольких листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов;
2)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  11  озеро  Тараскуль  Маршихинская  зона 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 11 — 
19000 (девятнадцать тысяч) рублей;

4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующие дате проведения конкурса;
6) Копя паспорта Трубченинова С.Ю.;
7)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 

территории Российской Федерации;
9) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 18.11.2009г. № 04-27/558, заверена нотариально.

Конверт № 49

Индивидуальный предприниматель Маслянников Андрей Сергеевич
(юридический/почтовый адрес: 640006, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 93-167)

Конверт запечатан, на конверте указаны фамилия и адрес заявителя; документы не сшиты, 
не пронумерованы, работает без печати, не указано на скольких листах. В конверте находились 
следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 озеро Верхнее Варгашинского района Курганской 
области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
03.08.2009 № 2396;

4)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 
индивидуального предпринимателя;

5)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 
территории Российской Федерации;

6) Справка № 3294 Инспекции ФНС России по г. Кургану об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
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Конверт № 50

Общественная организация Варгашинского районного общества охотников и рыболовов
(юридический/почтовый адрес: 641230, Курганская область, п. Варгаши, 

ул. Социалистическая, 47а)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  64 
(шестидесяти четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2 озеро Верхнее Поповского сельского совета 
Варгашинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 5000 
(пять тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.07.2009г. № 

05-27/448, заверена нотариально;
5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  некоммерческой  организации, 

заверена нотариально;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
8)  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, заверена нотариально;

9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

10)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка № 1643 Межрайонной ИФН России № 3 по Курганской области об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

14) Справка № 9048 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 28 
октября 2009г.;

15) Информация о средней численности работников, работающих в организации, за период 
2005-2008гг.;

16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
17) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
18) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 51

Индивидуальный предприниматель Захаров Михаил Павлович
(юридический/почтовый адрес: 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Островского, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 12 озеро Аистово Обутковского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 12 — 
150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

3)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателе записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 
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2004г., заверена нотариально;
4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
5) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 26.10.2009г. № 04-33/363, заверена нотариально;
6) Копия справки № 18756 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 21 октября 2009г.;
7) Копия паспорта Захарова М.П.;
8)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
9) Копии договоров пользования рыбопромысловым участком;
10) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

на территории которого находится рыбопромысловый участок;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 52

Индивидуальный предприниматель Захаров Михаил Павлович
(юридический/почтовый адрес: 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Островского, 5)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 13 озеро Головка Золотинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 13 — 
200000 (двести тысяч) рублей;

3)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателе записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 
2004г., заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

5)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
26.10.2009г. № 04-33/363;

6) Копия справки № 18756 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 21 октября 2009г.;

7) Копия паспорта Захарова М.П.;
8)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
9) Копии договоров пользования рыбопромысловым участком;
10) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
13) Справка о численности работников, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

на территории которого находится рыбопромысловый участок;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.
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Конверт № 53

Общество с ограниченной ответственностью «СофтФорс»
(юридический/почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Кирова, 108А-23)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  28 
(двадцати восьми) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 2 озеро Верхнее Варгашинского района Курганской 
области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
16000 (шестнадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.06.2009г. № 2112;
6) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.;
7) Договор аренды холодильной камеры и часть цеха копчения;
8) Сертификат соответствия на рыбы лососевые и сиговые холодного копчения;
9) Договор купли-продажи линии, бригадного домика и аэратора от 18.07.2008г.;
10) Договор аренды линии, бригадного домика и аэратора от 01.09.2009г.;
11) Письмо ОАО «Курганэнерго» об электроснабжении Аэратора в Варгашинском районе с 

техническими условиями;
12)  Договоры  о  рациональном  использовании  рыбных  ресурсов  озера  «Верхнее» 

Варгашинского района Курганской области.

Конверт № 54

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 19 озеро Шабуровское Маслинского сельского 

совета Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 19 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007г.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
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16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.
В  конверте  также  находились  не  прошитые  либо  выпавшие  из  прошивки  следующие 

документы:
1) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.

Конверт № 55

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 18 озеро Чекалинское Маслинского сельского 

совета Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 18 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007г.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.
В  конверте  также  находились  не  прошитые  либо  выпавшие  из  прошивки  следующие 

документы:
1) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.

Конверт № 56

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 

совета Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;
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5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.

Конверт № 57

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 15 озеро Деревенское (Маслейское) Маслинского 

сельского совета Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 15 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.

Конверт № 58

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
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(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 41 озеро Мериново Кислянского сельского совета 

Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 41 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.

Конверт № 59

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 40 озеро Б. Окуневское Островского сельского 

совета Юргамышского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 40 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;
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12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.

Конверт № 60

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 35 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 

Шумихинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 35 — 
101000 (сто одна тысяча) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.

Конверт № 61

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 36 озеро М. Сажино Птичанского сельского совета 

Шумихинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 36 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
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от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;
5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
15) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.
В  конверте  также  находились  не  прошитые  либо  выпавшие  из  прошивки  следующие 

документы:
1) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.

Конверт № 62

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Березово Березовского сельского совета 

Шумихинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007г.;
14) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
15) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.
В  конверте  также  находились  не  прошитые  либо  выпавшие  из  прошивки  следующие 

документы:
1) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.
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Конверт № 63

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 38 озеро М. Жужгово Большевистского сельского 

совета Шумихинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 38 — 
51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007г.;
14) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
15) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.
В  конверте  также  находились  не  прошитые  либо  выпавшие  из  прошивки  следующие 

документы:
1) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2008г.

Конверт № 64

Индивидуальный предприниматель Пичугин Геннадий Константинович
(юридический/почтовый адрес: г. Курган, ул. Новая, д.10, кв.112)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  25 
(двадцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Содержание;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 20 озеро Щучье Восходовского сельского совета 

Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

4) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 16.10.2009г. № 3175, заверена нотариально;

5) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

6)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
8)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
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9) Копия договора безвозмездного пользования двухквартирным домом от 06.12.2006г.;
10) Копия акта приема в эксплуатацию коптильной печи от 18.07.2007г.;
11) Копия санитарно-эпидемиологического заключения Управления федеральной службы по 

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  городу  Москве  от 
09.11.2006г. на печи электрические;

12) Сертификат соответствия печи коптильной электрической;
13) Копия письма Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 18.07.2007г. № 03-

1/7811 о согласовании размещения электрической коптильной печи;
14) Копия статистических сведений о поступлении, расходе и остатках рыботоваров за 2007-

2008гг.;
15) Копия протокола о приеме сведений о доходах физических лиц за 2008г.;
16) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2008г.

Конверт № 65

Общество с ограниченной ответственностью «СКОЛОТ»
(юридический/почтовый адрес: 640006, Курганская область, г. Курган, ул. Сибирская, 8/ 

640020, Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, 32-5А)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  52 
(пятидесяти двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 40 озеро Б. Окуневское Островского сельского 
совета Юргамышского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 40 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
5)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,  заверена 

нотариально;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 

нотариально;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
8) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
9) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
10) Сведения о среднесписочной численности работников;
11) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
12) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
13)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  за  период  2005-

2008гг.;
14)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
15)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
16)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
17) Справка № 12305 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 4 

ноября 2009г.;
18) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
19) Опись документов.
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Конверт № 66

Общество с ограниченной ответственностью «СКОЛОТ»
(юридический/почтовый адрес: 640006, Курганская область, г. Курган, ул. Сибирская, 8/ 

640020, Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, 32-5А)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  52 
(пятидесяти двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 20 озеро Щучье Восходовского сельского совета 
Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.11.2009г.;
6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 

нотариально;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
8) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
9) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
10) Сведения о среднесписочной численности работников;
11) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
12) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
13)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  за  период  2005-

2008гг.;
14)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
15)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
16)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
17) Справка № 12305 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 4 

ноября 2009г.;
18) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
19) Опись документов.

Конверт № 67

Общество с ограниченной ответственностью «СКОЛОТ»
(юридический/почтовый адрес: 640006, Курганская область, г. Курган, ул. Сибирская, 8/ 

640020, Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, 32-5А)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  52 
(пятидесяти двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия учредительного договора, заверена нотариально;
5)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  16.11.2009г., 

заверена нотариально;
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6)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверена 
нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверена нотариально;

8) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

9) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверена нотариально;

10) Сведения о среднесписочной численности работников;
11) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
12) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
13)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  за  период  2005-

2008гг.;
14)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
15)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
16)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке;
17) Справка № 12305 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 4 

ноября 2009г.;
18) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
19) Опись документов.

Конверт № 68

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  63 
(шестидесяти трёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2 озеро Верхнее Поповского сельского совета 
Варгашинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
38000 (тридцать восемь тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
12)  Справка,  подтверждающая,  что  мощности  по  рыбопереработке  не  находятся  на 

территории Варгашинского района;
13) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
14)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 
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рыбы и морепродуктов 2008»;
15) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
16)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
17)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
18) Справка о численности работников;
19) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
20) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
21) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
22) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
23)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 69

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 130 (ста 
тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 3 озеро Б. Массальное Пионерского сельского 
совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 3 — 1000 
(одна тысяча) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
12) Копия договора аренды имущественного комплекса для организации рыбопереработки от 

01.03.2005г.;
13) Копия экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 

Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах на рыбоперерабатывающий цех;
14) Копия ветеринарного удостоверения № 27-00-006634 от 24.12.2008г. о том, что имеются 

ветеринарно-санитарные условия для хранения переработки, реализации рыбы;
15) Инвентарная карточка учета объекта основных средств и акт о приеме-передаче объекта 

основных средств на рефрижераторный контейнер;
16) Копия паспорта на комплект панелей, деталей и материалов для камеры холодильной;
17) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на фрижератор контейнер;
18) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на термодымокамеру;
19) Копия акта приемо-сдаточных работ от 30.10.2008г. на термодымокамеру;
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20) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 
объекта основных средств на комплектную холодильную машину;

21) Копия паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров;
22) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 4 года, 

предшествующих дате проведения конкурса;
23) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
24)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 

рыбы и морепродуктов 2008»;
25) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
26)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
27)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
28) Справка о численности работников;
29) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
30) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
31) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
32) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
33)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 70

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 130 (ста 
тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 4 озеро Кротово Золотинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 4 — 
115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
12) Копия договора аренды имущественного комплекса для организации рыбопереработки от 

01.03.2005г.;
13) Копия экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 

Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах на рыбоперерабатывающий цех;
14) Копия ветеринарного удостоверения № 27-00-006634 от 24.12.2008г. о том, что имеются 

ветеринарно-санитарные условия для хранения переработки, реализации рыбы;
15) Инвентарная карточка учета объекта основных средств и акт о приеме-передаче объекта 
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основных средств на рефрижераторный контейнер;
16) Копия паспорта на комплект панелей, деталей и материалов для камеры холодильной;
17) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на фрижератор контейнер;
18) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на термодымокамеру;
19) Копия акта приемо-сдаточных работ от 30.10.2008г. на термодымокамеру;
20) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на комплектную холодильную машину;
21) Копия паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров;
22) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 4 года, 

предшествующих дате проведения конкурса;
23) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
24)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 

рыбы и морепродуктов 2008»;
25) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
26)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
27)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
28) Справка о численности работников;
29) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
30) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
31) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
32) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
33)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 71

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 130 (ста 
тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 озеро Паранино Слевинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 9 — 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
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12) Копия договора аренды имущественного комплекса для организации рыбопереработки от 
01.03.2005г.;

13) Копия экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 
Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах на рыбоперерабатывающий цех;

14) Копия ветеринарного удостоверения № 27-00-006634 от 24.12.2008г. о том, что имеются 
ветеринарно-санитарные условия для хранения переработки, реализации рыбы;

15) Инвентарная карточка учета объекта основных средств и акт о приеме-передаче объекта 
основных средств на рефрижераторный контейнер;

16) Копия паспорта на комплект панелей, деталей и материалов для камеры холодильной;
17) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на фрижератор контейнер;
18) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на термодымокамеру;
19) Копия акта приемо-сдаточных работ от 30.10.2008г. на термодымокамеру;
20) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на комплектную холодильную машину;
21) Копия паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров;
22) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 4 года, 

предшествующих дате проведения конкурса;
23) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
24)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 

рыбы и морепродуктов 2008»;
25) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
26)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
27)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
28) Справка о численности работников;
29) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
30) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
31) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
32) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
33)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 72

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 130 (ста 
тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 8 озеро М. Массальское Пионерского сельского 
совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 8 — 1000 
(одна тысяча) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
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лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
12) Копия договора аренды имущественного комплекса для организации рыбопереработки от 

01.03.2005г.;
13) Копия экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 

Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах на рыбоперерабатывающий цех;
14) Копия ветеринарного удостоверения № 27-00-006634 от 24.12.2008г. о том, что имеются 

ветеринарно-санитарные условия для хранения переработки, реализации рыбы;
15) Инвентарная карточка учета объекта основных средств и акт о приеме-передаче объекта 

основных средств на рефрижераторный контейнер;
16) Копия паспорта на комплект панелей, деталей и материалов для камеры холодильной;
17) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на фрижератор контейнер;
18) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на термодымокамеру;
19) Копия акта приемо-сдаточных работ от 30.10.2008г. на термодымокамеру;
20) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на комплектную холодильную машину;
21) Копия паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров;
22) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 4 года, 

предшествующих дате проведения конкурса;
23) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
24)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 

рыбы и морепродуктов 2008»;
25) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
26)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
27)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
28) Справка о численности работников;
29) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
30) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
31) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
32) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
33)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 73

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 130 (ста 
тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  №  10  озеро  Трюхинский  Кошкуль  Трюхинского 
сельского совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 10 — 
51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;
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4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
12) Копия договора аренды имущественного комплекса для организации рыбопереработки от 

01.03.2005г.;
13) Копия экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 

Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах на рыбоперерабатывающий цех;
14) Копия ветеринарного удостоверения № 27-00-006634 от 24.12.2008г. о том, что имеются 

ветеринарно-санитарные условия для хранения переработки, реализации рыбы;
15) Инвентарная карточка учета объекта основных средств и акт о приеме-передаче объекта 

основных средств на рефрижераторный контейнер;
16) Копия паспорта на комплект панелей, деталей и материалов для камеры холодильной;
17) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на фрижератор контейнер;
18) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на термодымокамеру;
19) Копия акта приемо-сдаточных работ от 30.10.2008г. на термодымокамеру;
20) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на комплектную холодильную машину;
21) Копия паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров;
22) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 4 года, 

предшествующих дате проведения конкурса;
23) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
24)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 

рыбы и морепродуктов 2008»;
25) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
26)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
27)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
28) Справка о численности работников;
29) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
30) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
31) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
32) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
33)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.

Конверт № 74

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Сибирская тема»

(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, д.106)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 130 (ста 
тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:
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1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 5 озеро М. Кривинское (Большое) Золотинского 
сельского совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
186000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  находящихся  в  пользовании 
организации в предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  10.09.2009г., 
заверена нотариально;

5) Копия устава, заверена нотариально;
6)  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, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

8) Копия решения учредителя от 03.01.2001г. о назначении директором Кудяшева А.А.;
9) Копия приказа о приеме на работу  № 01-к от 03.01.2001г. Кудяшева А.А. на должность 

директора;
10) Копия трудового договора с руководителем предприятия от 30.12.2007г.;
11) Копия справки № 11444 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 

на 1 октября 2009г.;
12) Копия договора аренды имущественного комплекса для организации рыбопереработки от 

01.03.2005г.;
13) Копия экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 

Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах на рыбоперерабатывающий цех;
14) Копия ветеринарного удостоверения № 27-00-006634 от 24.12.2008г. о том, что имеются 

ветеринарно-санитарные условия для хранения переработки, реализации рыбы;
15) Инвентарная карточка учета объекта основных средств и акт о приеме-передаче объекта 

основных средств на рефрижераторный контейнер;
16) Копия паспорта на комплект панелей, деталей и материалов для камеры холодильной;
17) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на фрижератор контейнер;
18) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на термодымокамеру;
19) Копия акта приемо-сдаточных работ от 30.10.2008г. на термодымокамеру;
20) Копии инвентарной карточки учета объекта основных средств и акта о приеме-передаче 

объекта основных средств на комплектную холодильную машину;
21) Копия паспорта комплектной холодильной машины на базе спиральных компрессоров;
22) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 4 года, 

предшествующих дате проведения конкурса;
23) Копия диплома за победу в конкурсе «Лучший продукт в рыбной отрасли»;
24)  Копия  свидетельства  лауреату  конкурса  в  номинации «Лучшие образцы продукции из 

рыбы и морепродуктов 2008»;
25) Сертификат соответствия на рыбу пресноводную вяленую;
26)  Сертификат соответствия на рыбу пресноводную холодного копчения;
27)  Сертификат соответствия на рыбы сиговые холодного копчения неразделанные;
28) Справка о численности работников;
29) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
30) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг;
31) Копия справки ИФНС России по г. Кургану от 27.04.2009г. № 15-35/2283 о численности 

работников;
32) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
33)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.
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Конверт № 75

Индивидуальный предприниматель Затеев Геннадий Андреевич
(юридический/почтовый адрес: 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Строительная, 29)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  19 
(девятнадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
40000 (сорок тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
5)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
7)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;
8) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
9)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 

30.01.2009г. № 76;
10) Справка № 3518 Межрайонной ИФНС России № 4 по Курганской области об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

11)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства.

Конверт № 76

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Хлебороб»
(юридический/почтовый адрес: 641040, Курганская область, Мишкинский район, с. Пионерское)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 8 озеро М. Массальское Пионерского сельского 
совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 8 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
6) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
8) Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
9)  Копия  постановления  Администрации  Макушинского  района  от  11.12.1992г.  №  523  «О 

выделении земельного участка для организации крестьянского хозяйства Фатеева А.Д.», заверена 
нотариально;

10) Копия справки № 18722 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 20 октября 2009г.;

11) Копия паспорта Фатеева А.Д.;
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12) Копия сопроводительного письма Межрайонной ИФНС России № 5 по Курганской области 
о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

13) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 
04-23/769, заверена нотариально;

14)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства.

Конверт № 77

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Хлебороб»
(юридический/почтовый адрес: 641040, Курганская область, Мишкинский район, с. Пионерское)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 3 озеро Б. Массальное Пионерского сельского 
совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 3 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
4)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
5) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
6) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
8) Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, заверена нотариально;
9)  Копия  постановления  Администрации  Макушинского  района  от  11.12.1992г.  №  523  «О 

выделении земельного участка для организации крестьянского хозяйства Фатеева А.Д.», заверена 
нотариально;

10) Копия справки № 18722 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 20 октября 2009г.;

11) Копия паспорта Фатеева А.Д.;
12) Копия сопроводительного письма Межрайонной ИФНС России № 5 по Курганской области 

о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
13) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 

04-23/769, заверена нотариально;
14)  Проект  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 

промышленного рыболовства.

Конверт № 78

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 35 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 35 — 
3000 (три тысячи) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
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конкурсу 4 года;
5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 79

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 18 озеро Чекалинское Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 18 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 80

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 20 озеро Щучье Восходовского сельского совета 
Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 20 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
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2008гг.;
6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 81

Общество с ограниченной ответственностью «Дарина»
(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 134)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
500000 (пятьсот тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 

2768, заверена нотариально;
5) Справка № 3425 Инспекции ФНС России по г. Кургану об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
6)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
8)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
9) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 82

Общество с ограниченной ответственностью «Дарина»
(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 134)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 36 озеро М. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 36 — 
300000 (триста тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 

2768, заверена нотариально;
5) Справка № 3425 Инспекции ФНС России по г. Кургану об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
6)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
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8)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

9) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 83

Общество с ограниченной ответственностью «Дарина»
(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 134)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 35 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 35 — 
500000 (пятьсот тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 

2768, заверена нотариально;
5) Справка № 3425 Инспекции ФНС России по г. Кургану об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
6)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
8)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
9) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 84

Общество с ограниченной ответственностью «Дарина»
(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 134)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 38 озеро М. Жужгово Большевистского сельского 
совета Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 38 — 
1200000 (один миллион двести тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 

2768, заверена нотариально;
5) Справка № 3425 Инспекции ФНС России по г. Кургану об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
6)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
8)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
9) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

54



Конверт № 85

Общество с ограниченной ответственностью «Дарина»
(юридический/почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Омская, 134)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  27 
(двадцати семи) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Березово Березовского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 — 
800000 (восемьсот тысяч) рублей;

3) Копия устава, заверена нотариально;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2009г. № 

2768, заверена нотариально;
5) Справка № 3425 Инспекции ФНС России по г. Кургану об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
6)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 

предшествующие конкурсу 4 года;
7) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-

2008гг.;
8)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;
9) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 86

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 38 озеро М. Жужгово Большевистского сельского 
совета Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 38 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 87

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)
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Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 15 озеро Деревенское (Маслейское) Маслинского 
сельского совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 15 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 88

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 19 озеро Шабуровское Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 19 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 89

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:
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1)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
20000 (двадцать тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 90

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Березово Березовского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 — 
10000 (десять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 91

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641110, Курганская область, Шумихинский район, д. Чесноки)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  34 
(тридцати четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 36 озеро М. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;
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2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 36 — 500 
(пятьсот) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 02.11.2009г. № 04/01/35-403, заверена нотариально;

4) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 
конкурсу 4 года;

5)  Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов за период 2005-
2008гг.;

6) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 
водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

7)  Справка  о  средней  численности  работников,  работающих  у  участника  конкурса  за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса;

8) Реестры сведений о доходах физических лиц за 2007-2008гг.;
9) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2007-2008гг;
10) Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2008 год;
11) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов.

Конверт № 92

Индивидуальный предприниматель Овчинников Андрей Николаевич
(юридический/почтовый адрес: 641153, Курганская область, Целинный район, с. Казак-Кочердык, 

ул. Западная, д.4/ 640022, г. Курган, ул. Аргентовского, д.46, кв.58)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  11 
(одиннадцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 26  озеро  Б.  Камышное Казак-Кочердыкского 
сельского совета Целинного района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 26 — 
70000 (семьдесят тысяч) рублей;

3) Справка о количестве рыбопромысловых участков, выделенных с 2006 по 2008гг.;
4)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 

13.08.2009г. № 714;
5) Справка о наличии береговых производственных объектов;
6) Справка о количестве работников с 2006 по 2008гг.;
7) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
8) Справка об объемах добытых водных биологических ресурсов;
9) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 2006-

2008гг.

Конверт № 93

Крестьянское фермерское хозяйство Чернышова Павла Артемьевича
(юридический/почтовый адрес: 641512, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Меньщиково)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  35 
(тридцати пяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1)  Заявка  на  участие  в  конкурсе  по  лоту  № 26  озеро  Б.  Камышное Казак-Кочердыкского 
сельского совета Целинного района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 26 — 
40000 (сорок тысяч) рублей;

3) Справка о количестве рыбопромысловых участков, выделенных с 2005 по 2008гг.;
4) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.10.2009г. № 
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04-23/745, заверена нотариально;
5) Копия устава, заверена налоговым органом;
6) Протокол общего собрания участников № 1 от 10.03.2009г. о выборах главы крестьянского 

фермерского хозяйства;
7) Справка о наличии береговых производственных объектов;
8) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
9) Информация Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод» о выделенных квотах и вылове 

водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
10) Справка об объемах добытых водных биологических ресурсов;
11) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 2005-

2008гг.

Конверт № 94

Индивидуальный предприниматель Фищенко Анатолий Андреевич
(юридический/почтовый адрес: 641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино,

ул. Галашовой, д.46)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 9 озеро Паранино Слевинского сельского совета 
Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 9 — 
63150 (шестьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей;

3) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

4)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

5)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
02.11.2009г. № 04-33/373;

6) Справка № 18887 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 27 
октября 2009г.;

7)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

8)  Копия  договора  пользования  водными  биологическими  ресурсами,  которые  отнесены  к 
объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается от 03.06.2009г.;

9)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбопромысловом участке;

10) Информация об освоении квот вылова биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12)  Сведения  о  среднесписочной  численности  работников,  зарегистрированных  в 

муниципальном  образовании,  на  территории  которого  находится  или  прилегает 
рыбопромысловый участок;

13) Сведения о среднесписочной численности работников за 2008 год;
14) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов за 

2005-2008гг.

Конверт № 95

Индивидуальный предприниматель Кирсанов Андрей Викторович
(юридический/почтовый адрес: 454138, г. Челябинск, пр. Победы, 322-101)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы,  не  скреплены  печатью,  не 
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указано на скольких листах. В конверте находились следующие документы:
1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 24 озеро Грязное Сарт-Абдрашевского сельского 

совета Сафакулевского района Курганской области;
2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 24 — 
12000 (двенадцать тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;

5)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.11.2009г. № 2067, заверена нотариально;
7)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 

территории Российской Федерации;
9) Копия паспорта Кирсанова А.В.

Конверт № 96

Индивидуальный предприниматель Кирсанов Андрей Викторович
(юридический/почтовый адрес: 454138, г. Челябинск, пр. Победы, 322-101)

Конверт  запечатан;  документы  не  сшиты,  не  пронумерованы,  не  скреплены  печатью,  не 
указано на скольких листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 25 озеро Курья Сарт-Абдрашевского сельского 
совета Сафакулевского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 25 — 
8000 (восемь тысяч) рублей;

3)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

4)  Справка  о  среднесуточном  объеме  переработки  водных  биологических  ресурсов  на 
рыбоперерабатывающем заводе за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;

5)  Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
6) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от 10.11.2009г. № 2067, заверена нотариально;
7)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя;
8)  Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на 

территории Российской Федерации;
9) Копия паспорта Кирсанова А.В.

Конверт № 97

Индивидуальный предприниматель Косухин Владимир Иванович
(юридический/почтовый адрес: г. Макушино, ул. Дзержинского, 74)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 3 озеро Б. Масалки Пионерского сельского совета 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 3 — 3000 
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(три тысячи) рублей;
4)  Копия  свидетельства  №  356  о  государственной  регистрации  предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
5)  Сопроводительное  письмо  Межрайонной  ИФНС  России  №  5  по  Курганской  области  о 

выдаче выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 

05.11.2009г. № 04-33/376;
7) Копия справки № 48 от 22.10.2009г. Управления Пенсионного фонда РФ в Макушинском 

районе  Курганской  области  об  уплате  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное 
страхование;

8) Копия справки № 18719 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию 
на 20 октября 2009г.;

9) Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право 
заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

12) Копия постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 22.03.2004г. 
№ 96 «О предоставлении акваторий водных объектов Курганской области для рыбохозяйственной 
деятельности»;

13) Копия договора на отвод рыбопромыслового водоема, участка;
14) Копия договора пользования рыбопромысловым участком № 06-0585 от 20.07.2006г.;
15)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке.

Конверт № 98

Индивидуальный предприниматель Косухин Владимир Иванович
(юридический/почтовый адрес: г. Макушино, ул. Дзержинского, 74)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 8 озеро М. Масалки Пионерского сельского совета 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 8 — 2000 
(две тысячи) рублей;

4)  Копия  свидетельства  №  356  о  государственной  регистрации  предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица;

5) Копия сопроводительного письма Межрайонной ИФНС России № 5 по Курганской области о 
выдаче выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

6) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 05.11.2009г. № 04-33/376;

7) Справка № 48 от 22.10.2009г. Управления Пенсионного фонда РФ в Макушинском районе 
Курганской области об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

8) Справка № 18719 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 20 
октября 2009г.;

9) Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право 
заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства;

10)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
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12) Копия постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 22.03.2004г. 
№ 96 «О предоставлении акваторий водных объектов Курганской области для рыбохозяйственной 
деятельности»;

13) Копия договора на отвод рыбопромыслового водоема, участка;
14) Копия договора пользования рыбопромысловым участком № 06-0585 от 20.07.2006г.;
15)  Копии  разрешений  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  на 

рыбопромысловом участке.

Конверт № 99

Индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Попов Семён Николаевич

(юридический/почтовый адрес: 641107, Курганская область, Шумихинский район, д. Сажино)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  50 
(пятидесяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 36 озеро М. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 36 — 
5000 (пять тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 13.04.2009г. № 192, заверена нотариально;

4)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования юридического лица;

8)  Копия  постановления  Администрации  Птичанского  сельсовета  Шумихинского  района 
Курганской  области  от  08.12.2003г.  №  17  «О  регисрации  предпринимательской  деятельности 
Попова Семена Николаевича»;

9) Копия землеустроительного дела по предварительному согласованию отвода земельного 
участка по адресу:  Шумихинский район,  д. Сажино для ведения личного подсобного хозяйства 
Попова Семена Николаевича;

10) Копия свидетельства о государственной регистрации права общей долевой собственности 
на земельную долю на земельном участке;

11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

12) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
13) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке;
14)  Копия  разрешения  на  проведение  работ  по  зарыблению  заморных  озер  Курганской 

области на однолетний нагул в 2008 году;
15)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
16) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
17) Справка № 1323 Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

18) Информация о численности работающих в крестьянском (фермерском) хозяйстве;
19) Трудовые договоры.
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Конверт № 100

Индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Попов Семён Николаевич

(юридический/почтовый адрес: 641107, Курганская область, Шумихинский район, д. Сажино)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  работает  без  печати,  на  33 
(тридцати трёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 озеро 
Б. Сажино Птичанского сельского совета Шумихинского района Курганской области — 5000 (пять 
тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 13.04.2009г. № 192, заверена нотариально;

4)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, заверена нотариально;

5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

6) Копия свидетельства о государственной регистрации права общей долевой собственности 
на земельную долю на земельном участке;

11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 
вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;

12) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
13) Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке;
14)  Копия  разрешения  на  проведение  работ  по  зарыблению  заморных  озер  Курганской 

области на однолетний нагул в 2008 году;
15)  Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
16) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
17) Информация о численности работающих в крестьянском (фермерском) хозяйстве;
18) Трудовые договоры;
19)  Копия  справки  №  1323  Межрайонной  ИФНС  России  №  6  по  Курганской  области  об 

исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней и налоговых санкций.

Конверт № 101

Общественная организация Шумихинское районное общество охотников и рыболовов
(юридический/почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 85)

Конверт  запечатан  и  опечатан  печатью заявителя;  документы прошиты,  пронумерованы и 
скреплены  печатью  на  131  (ста  тридцати  одном)  листе.  В  конверте  находились  следующие 
документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 35 озеро Б. Сажино Птичанского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 35 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.07.2009г. № 
05-27/416, заверена нотариально;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5)  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, заверена нотариально;

6) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
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лиц, заверена нотариально;
7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверена нотариально;
8)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  некоммерческой  организации, 

заверена нотариально;
9) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;
10) Копия свидетельства о государственной регистрации права аренды земельного участка;
11)  Копия  уведомления  Управления  Федеральной регистрационной службы по  Курганской 

области о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

12) Копии паспортов транспортных средств;
13)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
14) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
15) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
16) Копии договоров пользования рыбопромысловым участком;
17) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
18) Информация о численности работающих;
19) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
20) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
21) Реквизиты Шумихинского РООиР.

Конверт № 102

Общественная организация Шумихинское районное общество охотников и рыболовов
(юридический/почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 85)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 131 (ста 
тридцати одном) листе. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 37 озеро Березово Березовского сельского совета 
Шумихинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 37 — 
100000 (сто тысяч) рублей;

3) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.07.2009г. № 
05-27/416, заверена нотариально;

4) Копия устава, заверена нотариально;
5)  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, заверена нотариально;

6) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверена нотариально;

8)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  некоммерческой  организации, 
заверена нотариально;

9) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверена нотариально;

10) Копия свидетельства о государственной регистрации права аренды земельного участка;
11)  Копия  уведомления  Управления  Федеральной регистрационной службы по  Курганской 

области о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

12) Копии паспортов транспортных средств;
13)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
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14) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
15) Информация о количестве рыбопромысловых участков, выделенных в предшествующие 

конкурсу 4 года;
16) Копии договоров пользования рыбопромысловым участком;
17) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
18) Информация о численности работающих;
19) Копии реестров сведений о доходах физических лиц за 2005-2008гг.;
20) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
21) Реквизиты Шумихинского РООиР.

Конверт № 103

Общество с ограниченной ответственностью «Базис-С.В.» 
(юридический/почтовый адрес: 640014, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.31)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  24 
(двадцати четырёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 3 озеро Б. Массальное Пионерского сельского 
совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 3 — 3000 
(три тысячи) рублей;

3) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации;

4) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5) Копия учредительного договора, заверена руководителем организации;
6)  Копия протокола № 2 от  10.02.2009г.  Решения учредителей о назначении генерального 

директора;
7) Копия устава, заверена руководителем организации;
8)  Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  17.11.2009г., 

заверена нотариально.

Конверт № 104

Общество с ограниченной ответственностью «Базис-С.В.» 
(юридический/почтовый адрес: 640014, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.31)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  22 
(двадцати двух) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 8 озеро М. Массальское Пионерского сельского 
совета Макушинского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 8 — 3000 
(три тысячи) рублей;

3) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации;

4) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5) Копия учредительного договора, заверена руководителем организации;
6)  Копия протокола № 2 от  10.02.2009г.  Решения учредителей о назначении генерального 

директора;
7) Копия устава, заверена руководителем организации;
8) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.11.2009г.

Конверт № 105

Индивидуальный предприниматель Барбашин Николай Михайлович
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(юридический/почтовый адрес: 640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 127-85)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, без подписи 
заявителя, на 48 (сорока восьми) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 4 озеро Кротово Золотинского сельского совета 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 4 — 
151000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей;

4) Копия паспорта Барбашина Н.М.;
5)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей;

7) Копия сопроводительного письма ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

8) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 1084, заверена нотариально;

9)  Копия справки № 3561 ИФНС России по г.  Кургану об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

10) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Информация о численности работников за 2005-2008гг.;
13) Копия отзыва на исковое заявление;
14)  Копия  налоговой  декларации  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с  применением 

упрощенной системы налогообложения;
15) Копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
16) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
17) Информация о выделенных рыбопромысловых участках в 2005-2008гг.;
18) Копия договора пользования рыбопромысловым участком № 06-0295 от 20.07.2006г.

Конверт № 106

Индивидуальный предприниматель Барбашин Николай Михайлович
(юридический/почтовый адрес: 640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 127-85)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 44 (сорока 
четырех) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 6 озеро Горькое Золотинского сельского совета 

Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 6 — 6000 
(шесть тысяч) рублей;

4) Копия паспорта Барбашина Н.М.;
5)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей;

7) Копия сопроводительного письма ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

8) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 1084, заверена нотариально;
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9) Копия справки № 3561 ИФНС России по г.  Кургану об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

10) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Информация о численности работников за 2005-2008гг.;
13) Копия отзыва на исковое заявление;
14)  Копия  налоговой  декларации  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с  применением 

упрощенной системы налогообложения;
15) Копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
16) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
17) Информация о выделенных рыбопромысловых участках в 2005-2008гг.

Конверт № 107

Индивидуальный предприниматель Барбашин Николай Михайлович
(юридический/почтовый адрес: 640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 127-85)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  56 
(пятидесяти шести) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 5 озеро М. Кривинское (Большое) Золотинского 

сельского совета Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 5 — 
151000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей;

4) Копия паспорта Барбашина Н.М.;
5)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей;

7) Копия сопроводительного письма ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

8) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 1084, заверена нотариально;

9)  Копия справки № 3561 ИФНС России по г.  Кургану об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

10) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Информация о численности работников за 2005-2008гг.;
13) Копия отзыва на исковое заявление;
14)  Копия  налоговой  декларации  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с  применением 

упрощенной системы налогообложения;
15) Копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
16) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
17) Копия договора купли-продажи земельного участка от 26.12.2008г.;
18)  Копия  постановления  Администрации  Макушинского  района  Курганской  области  от 

26.12.2008г. № 459 «О передаче земельного участка в собственность за плату Барбашину Н.М.»;
19) Копия кадастрового паспорта земельного участка;
20) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок;
21) Копия договора пользования рыбопромысловым участком № 06-0293 от 20.07.2006г.;
22) Информация о выделенных рыбопромысловых участках в 2005-2008гг.
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Конверт № 108

Индивидуальный предприниматель Барбашин Николай Михайлович
(юридический/почтовый адрес: 640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 127-85)

Конверт запечатан; документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью на 43 (сорока 
трёх) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов, прилагаемых к заявке;
2)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 11 озеро Тараскуль Моршихинского сельского 

совета Макушинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 11 — 
6000 (шесть тысяч) рублей;

4) Копия паспорта Барбашина Н.М.;
5)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

6)  Копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей;

7) Копия сопроводительного письма ИФНС России по г. Кургану о направлении выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

8) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 30.10.2009г. № 1084, заверена нотариально;

9)  Копия справки № 3561 ИФНС России по г.  Кургану об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

10) Информация об освоении квот вылова водных биологических ресурсов;
11)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
12) Информация о численности работников за 2005-2008гг.;
13) Копия отзыва на исковое заявление;
14)  Копия  налоговой  декларации  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с  применением 

упрощенной системы налогообложения;
15) Копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
16) Информация о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
17) Информация о выделенных рыбопромысловых участках в 2005-2008гг.

Конверт № 109

Общественная организация «Курганское областное общество охотников и рыболовов, 
пожарных и спасателей, военных» (КООО «ПоСеВ»)

(юридический/почтовый адрес: 640003, г. Курган, ул. 1 Мая, д.13, кв.10)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  30 
(тридцати) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Перечень документов;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 2 озеро Верхнее Поповского сельского совета 

Варгашинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 2 — 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

4)  Выписка  из  протокола  №  1  общего  собрания  учредителей  от  07.09.2008г.  о  создании 
общества;

5) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц;

6) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации;

7)  Копия  справки  №  3316  Инспекции  ФНС  России  по  Г.  Кургану  об  исполнении 

68



налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций;

8) Копия устава, заверена руководителем организации;
9) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.12.2008г. № 

10-27/699, заверена руководителем организации;
10) Копия сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета);
11) Справка о доходах физического лица форма № 2-НДФЛ за 2009 год;
12) Копии договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом (половина дома, 

рефрижераторный контейнер с холодильной установкой);
13) Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за январь 2009г.

Конверт № 110

Индивидуальный предприниматель Синайский Борис Александрович
(юридический/почтовый адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково, 

ул. Советская, 30)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  90 
(девяноста) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, вложенных в конверт;
2) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 14 озеро Б. Кривое Маслинского сельского совета 

Мишкинского района Курганской области;
3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 

Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 14 — 
32000 (тридцать две тысячи) рублей;

4) Справка, о том что индивидуальный предприниматель не владеет на праве собственности 
или аренды береговыми производственными объектами;

5) Справка об отсутствии рыбоперерабатывающего завода и соответствующих документов;
6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

8)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
18.11.2009г. № 457;

9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

10) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
11) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
12)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
13) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
14) Справка № 41847 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 16 

ноября 2009г.
В конверте также находилась квитанция об оплате услуг ФГУП «Почта России».

Конверт № 111

Индивидуальный предприниматель Синайский Борис Александрович
(юридический/почтовый адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково, 

ул. Советская, 30)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью  на  89 
(восьмидесяти девяти) листах. В конверте находились следующие документы:

1) Опись документов, вложенных в конверт;

69



2)  Заявка на участие в конкурсе по лоту  № 16 озеро Журавлиное Маслинского сельского 
совета Мишкинского района Курганской области;

3) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 16 — 
84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей;

4) Справка, о том что индивидуальный предприниматель не владеет на праве собственности 
или аренды береговыми производственными объектами;

5) Справка об отсутствии рыбоперерабатывающего завода и соответствующих документов;
6)  Копия  свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  записи  об  индивидуальном  предпринимателе,  зарегистрированном  до  1 
января 2004г., заверена нотариально;

7) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

8)  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  от 
18.11.2009г. № 720;

9)  Информация  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  выделенных  организации  в 
предшествующие конкурсу 4 года;

10) Информация об освоении квот за 4 года, предшествующих дате проведения конкурса;
11) Справка о среднесуточном объеме переработки водных биологических ресурсов;
12)  Информация  Курганского  филиала  ФГУ  «Нижнеобьрыбвод»  о  выделенных  квотах  и 

вылове водных биологических ресурсов за период 2005-2008гг.;
13) Справки о доходах физических лиц формы № 2-НДФЛ за 2005-2008гг.;
14) Справка № 41847 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 16 

ноября 2009г.

Конверт № 112

Индивидуальный предприниматель Ковалев Олег Михайлович
(юридический/почтовый адрес: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, 

ул. Базарная, 49, кв.1)

Конверт  запечатан;  документы  прошиты,  пронумерованы,  но  не  скреплены  подписью 
заявителя,  работает  без  печати,  и  не  указано  на  скольких  листах.  В  конверте  находились 
следующие документы:

1) Заявка на участие в конкурсе по лоту № 41 озеро Мериново Кислянского сельского совета 
Юргамышского района Курганской области;

2) Конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой участником конкурса в бюджет 
Курганской области (в случае признания его победителем конкурса), а именно по лоту № 41 — 
26000 (двадцать шесть тысяч) рублей;

3)  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве 
индивидуального предпринимателя, заверена нотариально;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации, заверена нотариально;

5) Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от 29.10.2004г. № 234;

6) Справка № 2368 Межрайонной ИФНС России № 4 по Курганской области об исполнении 
налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и 
налоговых санкций.
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Приложение к протоколу 
№ 1/КО-05/09 от 20.11.2009г.

Журнал регистрации
приёма заявок на конкурсы по предоставлению рыбопромысловых участков

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления заявки

Время поступления 
заявки (местное) Примечание

1 09.11.2009 9.11 -
2 10.11.2009 14.36 -
3 11.11.2009 13.28 -
4 11.11.2009 13.28 -
5 11.11.2009 13.28 -
6 11.11.2009 14.55 -
7 11.11.2009 14.55 -
8 11.11.2009 14.55 -
9 12.11.2009 15.57 -
10 12.11.2009 15.57 -
11 12.11.2009 15.57 -
12 13.11.2009 11.09 -
13 13.11.2009 14.37 -
14 13.11.2009 14.37 -
15 13.11.2009 14.37 -
16 13.11.2009 14.37 -
17 13.11.2009 14.37 -
18 13.11.2009 14.37 -
19 13.11.2009 14.37 -
20 16.11.2009 10.31 -
21 16.11.2009 10.31 -
22 16.11.2009 11.37 -
23 16.11.2009 11.37 -

24 17.11.2009 14.41
19.11.2009г. в 14.14 часов 

(по местному времени) 
заявитель забрал заявку

25 17.11.2009 14.41
19.11.2009г. в 14.14 часов 

(по местному времени) 
заявитель забрал заявку

26 17.11.2009 15.42 -
27 17.11.2009 15.42 -
28 18.11.2009 8.26 -
29 18.11.2009 8.26 -
30 18.11.2009 11.00 -
31 18.11.2009 11.00 -
32 18.11.2009 13.15 -
33 18.11.2009 13.15 -
34 18.11.2009 13.15 -
35 18.11.2009 13.52 -
36 18.11.2009 13.52 -
37 18.11.2009 14.24 -
38 18.11.2009 14.24 -
39 19.11.2009 13.39 -
40 19.11.2009 13.39 -
41 19.11.2009 13.39 -
42 19.11.2009 13.58 -
43 19.11.2009 13.58 -
44 19.11.2009 14.07 -
45 19.11.2009 14.26 -
46 19.11.2009 15.26 -
47 19.11.2009 15.26 -
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48 19.11.2009 15.26 -
49 19.11.2009 16.09 -
50 19.11.2009 16.13 -
51 19.11.2009 16.16 -
52 19.11.2009 16.16 -
53 19.11.2009 16.28 -
54 19.11.2009 16.41 -
55 19.11.2009 16.41 -
56 19.11.2009 16.41 -
57 19.11.2009 16.41 -
58 19.11.2009 16.41 -
59 19.11.2009 16.41 -
60 19.11.2009 16.41 -
61 19.11.2009 16.41 -
62 19.11.2009 16.41 -
63 19.11.2009 16.41 -
64 19.11.2009 16.41 -
65 19.11.2009 16.44 -
66 19.11.2009 16.44 -
67 19.11.2009 16.44 -
68 19.11.2009 16.46 -
69 19.11.2009 16.46 -
70 19.11.2009 16.46 -
71 19.11.2009 16.46 -
72 19.11.2009 16.46 -
73 19.11.2009 16.46 -
74 19.11.2009 16.46 -
75 20.11.2009 8.01 -
76 20.11.2009 8.01 -
77 20.11.2009 8.01 -
78 20.11.2009 8.21 -
79 20.11.2009 8.21 -
80 20.11.2009 8.21 -
81 20.11.2009 8.21 -
82 20.11.2009 8.21 -
83 20.11.2009 8.21 -
84 20.11.2009 8.21 -
85 20.11.2009 8.21 -
86 20.11.2009 8.21 -
87 20.11.2009 8.21 -
88 20.11.2009 8.21 -
89 20.11.2009 8.21 -
90 20.11.2009 8.21 -
91 20.11.2009 8.21 -
92 20.11.2009 8.45 -
93 20.11.2009 8.45 -
94 20.11.2009 8.47 -
95 20.11.2009 8.52 -
96 20.11.2009 8.52 -
97 20.11.2009 8.57 -
98 20.11.2009 8.57 -
99 20.11.2009 8.59 -

100 20.11.2009 8.59 -
101 20.11.2009 8.59 -
102 20.11.2009 8.59 -
103 20.11.2009 9.01 -
104 20.11.2009 9.01 -
105 20.11.2009 9.09 -
106 20.11.2009 9.09 -
107 20.11.2009 9.09 -
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108 20.11.2009 9.09 -
109 20.11.2009 9.20 -
110 20.11.2009 9.28 -
111 20.11.2009 9.28 -
112 20.11.2009 9.54 -

12. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
подлежит хранению в течение трёх лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии П.Н. Федотов

Заместитель председателя комиссии В.И. Прима 

Секретарь комиссии Е.А. Донцова 

Члены комиссии: А.Н. Ашихин

О.Ю. Бубнов

А.И. Копотилов

В.И. Хахалев

В.А. Хижняк
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