
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора 

на территории Курганской области 
 
г. Курган        2 марта 2017 года 

 

Организатор конкурса: Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области. 

Почтовый адрес: 640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1. 
Адрес электронной почты: dsh@kurganobl.ru. 

 
Наименование предмета конкурса: право на заключение договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 
рыболовства. 

 
Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства Курганской области (далее - Комиссия) утвержден 
распоряжением Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 
30 июня 2016 года № 204.  
 

Присутствовали: 
 

1. Пугин С.В. - председатель Комиссии; 
2. Марфицин В.И. - заместитель председателя Комиссии; 
3. Козлов П.В. - секретарь Комиссии;  
4. Зайцева Т.А. - член Комиссии; 
5. Дудка А.В. - член Комиссии; 
6. Артюхов А.А. - член Комиссии; 
7. Коев А.В. - член Комиссии; 
8. Попова Е.С. - член Комиссии (без права голоса). 

 
 Всего на заседании присутствовало 8 членов Комиссии из 9. Кворум имеется, 
заседание правомочно. 
 

Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора на 
территории Курганской области (далее - Конкурс), объявленного 25 января 2017 года 
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(извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru 
№ 250117/15556768/01 от 25.01.2017 г. 

Комиссии представлены конкурсная документация для проведения Конкурса, 
журнал регистрации конвертов с заявками, диктофон, видеокамера для ведения записи 
процедуры вскрытия конвертов и 105 (сто пять) запечатанных конвертов, в том числе 4 
(четыре) запечатанных конверта, поступивших почтовым отправлением. 

В электронной форме заявки не поступали. 
 
На заседании Комиссии присутствовали представители заявителей, подавших 

конверты с заявками на участие в Конкурсе: Н.М. Савченко («Биосфера»), О.М. Чащина 
(ООО «Биотех»), А.А. Кудяшев (ООО «НПФ «Сибирская тема»), А.А. Зайцев                      
(ООО «Сельхозресурс»), Н.М. Киренков (ООО «Частоозерское РПХ»), А.М. Ефрелков 
(общественный слушатель). 

 
Приглашенные лица: Зотов М.А. - заместитель начальника инспекции 

Федеральной налоговой службы России по г. Кургану (без права голоса). 
 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

в 10-00 часов по местному времени было объявлено о возможности подать заявки, 
отозвать или изменить ранее поданные заявки.  

Обращений об отзыве ранее поданных конкурсных заявок и внесении изменений 
в конкурсные заявки не поступало.  

 
Вскрытие конвертов с заявками осуществлялось в порядке их поступления 

согласно журналу регистрации конвертов с заявками. 
 

Результаты вскрытия конвертов: 
 
Рег. 
№ 

заяв
ки  

№ 
лота 

Сведения о заявителе: 
наименование (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и 
почтовый адрес 

Предложение 
о размере 
платы за 

предоставле-
ние 

рыбопромыс-
лового 

участка, руб. 

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной 
документацией 

Голосование 
комиссии 

1 3 ООО «НПФ «Сибирская 
тема», 640007, г. Курган, 

ул. Омская, 106А 

100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
33 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 
Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Договор 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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аренды здания и 
земельного участка, 
Выписка из ЕГРН, 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка № 2955 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 
по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
справка о 
подтверждении средней 
численности 
работников, экспертная 
оценка объекта № 143-
07-2016-ОИ от 
19.09.2016 г. справка о 
месте нахождения 
арендованного ООО 
«НПФ «Сибирская 
тема» 
рыбоперерабатываю-
щего производства 
сведения об улове рыбы 
и других водных 
биоресурсов за январь - 
декабрь 2016 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
2 5 ООО «НПФ «Сибирская 

тема», 640007, г. Курган, 
ул. Омская, 106А 

50000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
33 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
25000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 
Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Договор 
аренды здания и 
земельного участка, 
Выписка из ЕГРН, 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка № 2955 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
справка о 
подтверждении средней 
численности 
работников, экспертная 
оценка объекта № 143-
07-2016-ОИ от 
19.09.2016 г. справка о 
месте нахождения 
арендованного ООО 
«НПФ «Сибирская 
тема» 
рыбоперерабатываю-
щего производства 
сведения об улове рыбы 
и других водных 
биоресурсов за январь - 
декабрь 2016 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
3 6 ООО «НПФ «Сибирская 

тема», 640007, г. Курган, 
ул. Омская, 106А 

400000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
33 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
200000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 
Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Договор 
аренды здания и 
земельного участка, 
Выписка из ЕГРН, 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка № 2955 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 
по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
справка о 
подтверждении средней 
численности 
работников, экспертная 
оценка объекта № 143-

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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07-2016-ОИ от 
19.09.2016 г. справка о 
месте нахождения 
арендованного ООО 
«НПФ «Сибирская 
тема» 
рыбоперерабатываю-
щего производства 
сведения об улове рыбы 
и других водных 
биоресурсов за январь - 
декабрь 2016 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
4 7 ООО «НПФ «Сибирская 

тема», 640007, г. Курган, 
ул. Омская, 106А 

700000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
33 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
350000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 
Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Договор 
аренды здания и 
земельного участка, 
Выписка из ЕГРН, 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка № 2955 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 
по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
справка о 
подтверждении средней 
численности 
работников, экспертная 
оценка объекта № 143-
07-2016-ОИ от 
19.09.2016 г. справка о 
месте нахождения 
арендованного ООО 
«НПФ «Сибирская 
тема» 
рыбоперерабатываю-
щего производства 
сведения об улове рыбы 
и других водных 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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биоресурсов за январь - 
декабрь 2016 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
5 8 ООО «НПФ «Сибирская 

тема», 640007, г. Курган, 
ул. Омская, 106А 

700000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
33  листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
350000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 
Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Договор 
аренды здания и 
земельного участка, 
Выписка из ЕГРН, 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка № 2955 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 
по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
справка о 
подтверждении средней 
численности 
работников, экспертная 
оценка объекта № 143-
07-2016-ОИ от 
19.09.2016 г. справка о 
месте нахождения 
арендованного ООО 
«НПФ «Сибирская 
тема» 
рыбоперерабатываю-
щего производства 
сведения об улове рыбы 
и других водных 
биоресурсов за январь - 
декабрь 2016 г.  

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
6 9 ООО «НПФ «Сибирская 

тема», 640007, г. Курган, 
ул. Омская, 106А 

50000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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33 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
25000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 
Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Договор 
аренды здания и 
земельного участка, 
Выписка из ЕГРН, 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка № 2955 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 
по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
справка о 
подтверждении средней 
численности 
работников, экспертная 
оценка объекта № 143-
07-2016-ОИ от 
19.09.2016 г. справка о 
месте нахождения 
арендованного ООО 
«НПФ «Сибирская 
тема» 
рыбоперерабатываю-
щего производства 
сведения об улове рыбы 
и других водных 
биоресурсов за январь - 
декабрь 2016 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
7 11 ООО «НПФ «Сибирская 

тема», 640007, г. Курган, 
ул. Омская, 106А 

50000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
14 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
25000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, Решение 
Учредителя ООО «НПФ 
«Сибирская тема», 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Трудовой договор с 
руководителем 
предприятия, Трудовой 
договор с 
руководителем 
предприятия, Выписка 
из ЕГРЮЛ, Справка № 
2955 о состоянии 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням, 
штрафам, процентам 
организации на 
02.02.2017 г., п/п № 46 
по оплате пени по 
водному налогу, п/п № 
47 по оплате пени по 
налогу на доходы 
физических лиц. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
8 1 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,              
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

2144 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1100 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
9 8 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1225,60 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 650 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
10 6 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1235,20 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 650 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
11 5 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

265,60 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 150 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
12 4 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

7440 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 3750 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
13 2 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1158,40 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 600 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
14 7 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1052,80 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 550 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
15 12 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

716,80 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 400 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
16 10 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1126,40 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 600 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 



11 
 
Пояснения к заявке: отсутствуют 

17 9 ООО «Сфера»,  
640018, г. Курган,            

ул. Пролетарская, 20, 
корп. 1/1 

185,60 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 100 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
18 11 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

534,40 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 300 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
19 13 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1356,80 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 700 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
20 3 ООО «Сфера»,  

640018, г. Курган,            
ул. Пролетарская, 20, 

корп. 1/1 

1049,60 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
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пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
16 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 550 
руб., Решение № 1 
учредителя общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», Устав ООО 
«Сфера». 

«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
21 2 ООО «Экофонд», 

Алтайский край,                       
г. Барнаул, проспект 

Строителей, 4Г 

105000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
27 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
52500 руб., Устав ООО 
«Экофонд», Приказ о 
вступлении в должность 
директора, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица; 
справка о соответствии 
ООО «Экофонд» 
обязательным 
требованиям, 
установленным к 
заявителям при 
проведении конкурса; 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; 
справка о состоянии 
расчетов по страховым 
взносам, пеням и 
штрафам от 
16.02.2017г., справка о  
состоянии расчетов по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам от 
31.12.2016г. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Пояснения к заявке: отсутствуют 

22 6 ООО «Экофонд», 
Алтайский край,                       

г. Барнаул, проспект 
Строителей, 4Г 

80000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
27 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
40000 руб., Устав ООО 
«Экофонд», Приказ о 
вступлении в должность 
директора, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица; 
справка о соответствии 
ООО «Экофонд» 
обязательным 
требованиям, 
установленным к 
заявителям при 
проведении конкурса; 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; 
справка о состоянии 
расчетов по страховым 
взносам, пеням и 
штрафам от 
16.02.2017г., справка о  
состоянии расчетов по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам от 
31.12.2016г. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
23 10 ООО «Экофонд», 

Алтайский край,                       
г. Барнаул, проспект 

Строителей, 4Г 

105000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
27 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
52500 руб., Устав ООО 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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«Экофонд», Приказ о 
вступлении в должность 
директора, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица; 
справка о соответствии 
ООО «Экофонд» 
обязательным 
требованиям, 
установленным к 
заявителям при 
проведении конкурса; 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; 
справка о состоянии 
расчетов по страховым 
взносам, пеням и 
штрафам от 
16.02.2017г., справка о  
состоянии расчетов по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам от 
31.12.2016г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
24 1 ООО «Экофонд», 

Алтайский край,                       
г. Барнаул, проспект 

Строителей, 4Г 

205000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
27 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
102500 руб., Устав ООО 
«Экофонд», Приказ о 
вступлении в должность 
директора, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица; 
справка о соответствии 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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ООО «Экофонд» 
обязательным 
требованиям, 
установленным к 
заявителям при 
проведении конкурса; 
Выписка из ЕГРЮЛ, 
Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; 
справка о состоянии 
расчетов по страховым 
взносам, пеням и 
штрафам от 
16.02.2017г., справка о  
состоянии расчетов по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам от 
31.12.2016г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
25 9 ИП Коркин Анатолий 

Александрович, 
Курганская область,                

г. Макушино, пер. 
Северный, 6 

15000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные,  не 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
3 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
Чек-ордер на 
перечисление задатка в 
размере 7500 руб. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
26 5 ИП Коркин Анатолий 

Александрович, 
Курганская область,                

г. Макушино, пер. 
Северный, 6 

15000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные,  не 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
3 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
Чек-ордер на 
перечисление задатка в 
размере 7500 руб. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
27 2 ИП Глава КФХ Пичугин 

Геннадий 
Константинович,  

641054, Курганская 
область, Мишкинский 

район, д. Такташи,                 
ул. Отдыха, 7 

10000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
75 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5000 
руб., Свидетельство о 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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постановке на учет 
физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства в ЕГРИП, 
копия паспорта, 
Выписка из ЕГРИП от 
16.02.2017 г., Справка 
№ 14620 от 3001.2017 г. 
Об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; 
Справка № 03-15 от 
30.01.2017 г. О 
состоянии расчетов по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам; 
Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
по состоянию на 2014, 
2015, 2016, 2017 годы; 
налоговая декларация 
по ЕСХН за 2016 год, 
Отчеты форма №1-рыба 
(ресурсы)  за 2013 г., 
Отчет форма №1-П-
рыба за 2013, 2014, 
2015, 2016 годы, 
Свидетельство о гос. 
регистрации права - 5 
шт., документы на 
электрическую 
коптильную печь, акт о 
приеме-передачи 
(сооружения), 
декларация 
соответствия. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
28 10 ИП Глава КФХ Пичугин 

Геннадий 
Константинович,  

641054, Курганская 
область, Мишкинский 

район, д. Такташи,                 
ул. Отдыха, 7 

10000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
75 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет 
физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, 
Свидетельство о гос. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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регистрации 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства в ЕГРИП, 
копия паспорта, 
Выписка из ЕГРИП от 
16.02.2017 г., Справка 
№ 14620 от 3001.2017 г. 
Об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; 
Справка № 03-15 от 
30.01.2017 г. О 
состоянии расчетов по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам; 
Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
по состоянию на 2014, 
2015, 2016, 2017 годы; 
налоговая декларация 
по ЕСХН за 2016 год, 
Отчеты форма №1-рыба 
(ресурсы)  за 2013 г., 
Отчет форма №1-П-
рыба за 2013, 2014, 
2015, 2016 годы, 
Свидетельство о гос. 
регистрации права - 5 
шт., документы на 
электрическую 
коптильную печь, акт о 
приеме-передачи 
(сооружения), 
декларация 
соответствия. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
29 4 ООО «АкваКапитал», 

644047, г. Омск, ул. 5-ая 
Северная, д. 197, корп. 1 

1000000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
45 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
500000 руб., Решение 
№ 5 участника ООО 
«Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, 
Решение № 6 участника 
ООО «Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, Устав 
ООО «АкваКапитал», 
Выписка из ЕГРЮЛ от 
13.02.2017 г., Справка 
№ 49581 о состоянии 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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расчетов по налогам, 
сборам, пеням, 
штрафам на 01.02.2017 
г., Договор субаренды 
№ 03-2017-А, акт 
приема-сдачи по 
Договору субаренды № 
03-2017-А, Акт 
обследования 
ветеринарно-
санитарного состояния 
цеха по изготовлению 
сухих артемий (на 
стадии цист). 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
30 12 ООО «АкваКапитал», 

644047, г. Омск, ул. 5-ая 
Северная, д. 197, корп. 1 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
45 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., Решение 
№ 5 участника ООО 
«Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, 
Решение № 6 участника 
ООО «Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, Устав 
ООО «АкваКапитал», 
Выписка из ЕГРЮЛ от 
13.02.2017 г., Справка 
№ 49581 о состоянии 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням, 
штрафам на 01.02.2017 
г., Договор субаренды 
№ 03-2017-А, акт 
приема-сдачи по 
Договору субаренды № 
03-2017-А, Акт 
обследования 
ветеринарно-
санитарного состояния 
цеха по изготовлению 
сухих артемий (на 
стадии цист). 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
31 13 ООО «АкваКапитал», 

644047, г. Омск, ул. 5-ая 
Северная, д. 197, корп. 1 

150000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
45 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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п/п на перечисление 
задатка в размере 
75000 руб., Решение № 
5 участника ООО 
«Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, 
Решение № 6 участника 
ООО «Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, Устав 
ООО «АкваКапитал», 
Выписка из ЕГРЮЛ от 
13.02.2017 г., Справка 
№ 49581 о состоянии 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням, 
штрафам на 01.02.2017 
г., Договор субаренды 
№ 03-2017-А, акт 
приема-сдачи по 
Договору субаренды № 
03-2017-А, Акт 
обследования 
ветеринарно-
санитарного состояния 
цеха по изготовлению 
сухих артемий (на 
стадии цист). 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
32 5 ООО «АкваКапитал», 

644047, г. Омск, ул. 5-ая 
Северная, д. 197, корп. 1 

50000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
45 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
25000 руб., Решение № 
5 участника ООО 
«Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, 
Решение № 6 участника 
ООО «Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, Устав 
ООО «АкваКапитал», 
Выписка из ЕГРЮЛ от 
13.02.2017 г., Справка 
№ 49581 о состоянии 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням, 
штрафам на 01.02.2017 
г., Договор субаренды 
№ 03-2017-А, акт 
приема-сдачи по 
Договору субаренды № 
03-2017-А, Акт 
обследования 
ветеринарно-
санитарного состояния 
цеха по изготовлению 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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сухих артемий (на 
стадии цист). 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
33 7 ООО «АкваКапитал», 

644047, г. Омск, ул. 5-ая 
Северная, д. 197, корп. 1 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
45 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., Решение 
№ 5 участника ООО 
«Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, 
Решение № 6 участника 
ООО «Ренессанс», лист 
записи ЕГРЮЛ, Устав 
ООО «АкваКапитал», 
Выписка из ЕГРЮЛ от 
13.02.2017 г., Справка 
№ 49581 о состоянии 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням, 
штрафам на 01.02.2017 
г., Договор субаренды 
№ 03-2017-А, акт 
приема-сдачи по 
Договору субаренды № 
03-2017-А, Акт 
обследования 
ветеринарно-
санитарного состояния 
цеха по изготовлению 
сухих артемий (на 
стадии цист). 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
34 10 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

2010000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
1005000 руб., Устав 
ООО «Биосфера», 
Решение № 2 
единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
35 11 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
255000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
36 12 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
255000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
37 13 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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255000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
38 9 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
255000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
39 8 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

610000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
305000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
40 7 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

610000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
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д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
305000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
41 6 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

710000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
355000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
42 5 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
255000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
43 4 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

2010000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
1005000 руб., Устав 
ООО «Биосфера», 
Решение № 2 
единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
44 3 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

610000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
305000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
45 1 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

1010000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
505000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
46 2 ООО «Биосфера», 

641314, Курганская 
область, Кетовский район, 

д. Северное, снт 
Северянка, д. 30 

610000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
305000 руб., Устав ООО 
«Биосфера», Решение 
№ 2 единственного 
учредителя о смене 
Генерального директора 
ООО «Биосфера», 
Приказ о вступлении в 
должность 
Генерального директора 
и главного бухгалтера, 
лист записи ЕГРЮЛ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
47 3 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

2000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
48 11 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

1000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 500 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
49 12 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

1000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
26 листах: 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 500 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования, Контракт, 
таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
50 13 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

2000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
51 1 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

3000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1500 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
52 7 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

2000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
53 4 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

8000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 4000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
54 6 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
2000 В запечатанном 

конверте данного 
Заявку принять к 
рассмотрению 
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641640, Курганская 
область, г. Петухово,          

ул. Р. Люксембург, д. 17, 
кв. 1 

заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
55 10 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

2000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
56 9 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

1000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 500 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
57 5 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

1000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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задатка в размере 500 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
58 8 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

2000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
59 2 ИП Чухарев Максим 

Сергеевич,  
641640, Курганская 

область, г. Петухово,          
ул. Р. Люксембург, д. 17, 

кв. 1 

2000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 1000 
руб., Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, Свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе на территории 
РФ, Свидетельство о 
гос. регистрации 
физического лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
Договор аренды 
складского помещения 
№1, Дополнительное 
соглашение к договору 
аренды складского 
помещения, Договор 
аренды, Акт 
обследования, Акты 
ветеринарно-
санитарного 
обследования - 2 шт., 
Контракт, таможенная 
декларация. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
60 2 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.110.2015 г., 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
61 1 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

300000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
150000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
62 3 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб. , 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы.  

Пояснения к заявке: отсутствуют 
63 4 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

500000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
250000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
64 5 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, не 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
65 6 ООО «Жизнь»,  300000 В запечатанном Заявку принять к 
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625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
150000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
66 7 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
67 9 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
68 8 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

400000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
200000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
69 10 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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задатка в размере 
100000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
70 11 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
71 12 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.110.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
72 13 ООО «Жизнь»,  

625048, Тюменская 
область, г. Тюмень,           
ул. Республики, 83,          

оф. 319А 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
21 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права на 
нежилое помещение, 
Договор на сдачу в 
аренду нежилого 
помещения от 
01.10.2015 г., 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 
от 15.10.2015 г. - 5 шт., 
паспорт установки для 
сушки биоматериалов, 
сведения о работниках 
предприятия за 2015, 
2016 годы. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
73 7 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

1400000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
700000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
74 8 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

1400000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
700000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
75 9 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
76 11 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
77 12 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

400000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
200000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
78 10 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
79 13 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

300000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
150000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
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80 3 ООО «Биотех»,  
640007, г. Курган, 

проспект 
Машиностроителей, 38В 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
81 2 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

200000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
82 1 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

400000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
200000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
83 4 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

1500000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
750000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
84 5 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
85 6 ООО «Биотех»,  

640007, г. Курган, 
проспект 

Машиностроителей, 38В 

800000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
37 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
400000 руб., Приказ о 
приеме работника на 
работу, решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотех», Устав ООО 
«Биотех», Договор о 
совместной 
деятельности, Сведения 
о количестве 
рыбопромысловых 
участков, Сведения о 
средневзвешенных 
показателях освоения 
квот, Сведения о 
среднесуточном объеме 
производства, Договор 
аренды 
производственного 
цеха, акт приема-
передачи, акт приема-
передачи нежилого 
помещения, Договор 
аренды холодильного 
оборудования, акт 
приема-передачи. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
86 4 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

501000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
52 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
250500 руб., Приказ 
№10 от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Макушинском районе; 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
гаража под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
87 8 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

401000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
53 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
200500 руб., Приказ 
№10 от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Лебяжьевском районе, 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
гаража под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, акт 
приема-передачи 
здания, Договор аренды 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
88 2 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,         

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

11000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
56 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5500 
руб., Приказ №10 от 
08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
акт обследования, акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды 
имущества № 1, акт 
приема-передачи 
имущества, Договор 
аренды нежилого 
строения и земельного 
участка, Договор 
аренды здания под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
89 11 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

11000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
51 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5500 
руб., Приказ №10 от 
08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания, 
Договор аренды здания 
гаража под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
90 12 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

11000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
56 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5500 
руб., Приказ №10 от 
08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
акт обследования, акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания, 
Договор аренды 
имущества № 1, акт 
приема-передачи 
имущества. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
91 13 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

101000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
56 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
50500 руб., Приказ №10 
от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
акт обследования, акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания, 
Договор аренды 
имущества № 1, акт 
приема-передачи 
имущества. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Пояснения к заявке: отсутствуют 

92 1 ООО «Сельхоз-Ресурс», 
640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

501000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
52 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
250500 руб., Приказ 
№10 от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
акт обследования, акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
гаража под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
93 3 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

401000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
52 листах: 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
200500 руб., Приказ 
№10 от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс»,  
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Макушинском районе; 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
94 6 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

501000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
52 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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250500 руб., Приказ 
№10 от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Макушинском районе; 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
95 7 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

11000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
51 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5500 
руб., Приказ №10 от 
08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Макушинском районе; 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
96 5 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

11000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
52 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5500 
руб., Приказ №10 от 
08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Макушинском районе; 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража, Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
97 9 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

11000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
52 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 5500 
руб., Приказ №10 от 
08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Макушинском районе; 
акт ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания, 
Договор аренды здания 
гаража под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, акт приема-
передачи здания 
гаража. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
98 10 ООО «Сельхоз-Ресурс», 

640018, Курганская  
область, г. Курган,                

ул. Советская, д. 128,    
оф. 511 

201000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
57 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
100500 руб., Приказ 
№10 от 08.10.2014 г. о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Протокол собрания 
участников ООО 
«Сельхоз-Ресурс» от 
07.10.2014 г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации 
юридического лица, 
Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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территории РФ, Устав 
ООО «Сельхоз-Ресурс», 
справка о средней 
численности 
работников, 
зарегистрированных в 
Мишкинском районе, акт 
обследования, акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования 
предприятия, 
Технический паспорт на 
ППС, Договор купли-
продажи береговых 
производственных 
объектов, Договор 
купли-продажи - 2 шт., 
Договор аренды 
нежилого строения и 
земельного участка, 
Договор аренды здания 
под 
рыбоперерабатываю-
щий завод, Договор 
аренды имущества №1, 
акт приема-передачи 
имущества. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
99 11 ООО «Частоозерское 

рыболовное промысловое 
хозяйство»,  

641570, Курганская 
область, с. Частоозерье, 

ул. Ленина, д. 5 

700000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные 
(карандашом), 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
31 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
350000 руб., Протокол 
собрания учредителя, 
Устав ООО 
«Частоозерское 
рыболовное 
промысловое 
хозяйство», Выписка из 
ЕГРЮЛ, Справка о 
доходах физического 
лица - 8 шт. 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
100 2 ООО «Куртамышский 

рыбхоз»,  
641431, Курганская 

область, Куртамышский 
район, г. Куртамыш,             

ул. Красноармейская,         
д. 128 

1050000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
14 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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п/п на перечисление 
задатка в размере 
525000 руб., Приказ о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
Устав ООО 
«Куртамышский 
рыбхоз». 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
101 1 ООО «Курганрыбхоз», 

640006, Курганская 
область, город Курган,  

ул. Сибирская, д. 46 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
19 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
255000 руб., Протокол 
№2 общего годового 
собрания участников 
ООО «Курганрыбхоз», 
Приказ о вступлении в 
должность генерального 
директора ООО 
«Курганрыбхоз», Устав 
ООО «Курганрыбхоз». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
102 8 ООО «Курганрыбхоз», 

640006, Курганская 
область, город Курган,  

ул. Сибирская, д. 46 

510000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
19 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
255000 руб., Протокол 
№2 общего годового 
собрания участников 
ООО «Курганрыбхоз», 
Приказ о вступлении в 
должность генерального 
директора ООО 
«Курганрыбхоз», Устав 
ООО «Курганрыбхоз». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
103 12 ООО «Курганрыбхоз», 

640006, Курганская 
область, город Курган,  

ул. Сибирская, д. 46 

1100000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
19 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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п/п на перечисление 
задатка в размере 
550000 руб., Протокол 
№2 общего годового 
собрания участников 
ООО «Курганрыбхоз», 
Приказ о вступлении в 
должность генерального 
директора ООО 
«Курганрыбхоз», Устав 
ООО «Курганрыбхоз». 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
104 11 ООО «Курганрыбхоз», 

640006, Курганская 
область, город Курган,  

ул. Сибирская, д. 46 

520000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
25 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
п/п на перечисление 
задатка в размере 
260000 руб., Протокол 
№2 общего годового 
собрания участников 
ООО «Курганрыбхоз», 
Приказ о вступлении в 
должность генерального 
директора ООО 
«Курганрыбхоз», 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
нежилое здание, 
Экспертное заключение, 
уведомление о начале 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, Устав 
ООО «Курганрыбхоз». 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
105 1 ИП Глава КФХ Иванов 

Валерий Федорович,  
Курганская область, 

Кетовский район,  
п. Старый Просвет,  

ул. Молодежная, д. 2 

105000 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, не 
заверенные печатью 
заявителя документы на 
28 листах: 
Заявка на участие в 
конкурсе,  
Чек-ордер на 
перечисление задатка в 
размере 52500 руб., 
Договор аренды №301-
2017, сведения о 
поднадзорном объекте, 
список country section, 
Договор земельного 
участка, Договор 
аренды, акт приема-

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 




