
 
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                                                                                       15 ноября 2018 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 рыболовства на территории Курганской области (далее - Комиссия) утвержден распоряжением 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 30 июля 2018 года № 304. 
 

Присутствовали: 
 

1. Марфицин В.И. - заместитель председателя Комиссии; 
2. Козлов П.В. - секретарь Комиссии; 
3. Дудка А.В. - член Комиссии; 
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4. Филина И.В. - член Комиссии; 
5. Коев А.В. - член Комиссии. 

 
 Всего на заседании присутствовало 5 членов Комиссии из 8. 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 05 октября 2018 года (извещение размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru № 051018/15556768/01 
от 05 октября 2018 года). 

На рассмотрение Комиссии представлены конкурсная документация для проведения Конкурса, журнал регистрации конвертов 
с заявками, диктофон для аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов и 40 (сорок) запечатанных конвертов, в том числе 12 
конвертов поступили курьерской доставкой. 

В электронной форме заявки не поступали. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе в 09 ч. 00 мин. 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. 
На заседании Комиссии присутствовали представители заявителей, подавших конверты с заявками на участие в Конкурсе: 

ИП Быков С.Н., Акулов С.В. (ООО «Биотех»). 
Вскрытие конвертов с заявками осуществлялось в порядке их поступления согласно журналу регистрации конвертов с 

заявками. 
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Результаты вскрытия конвертов: 
 

Р
ег

. №
 з

ая
вк

и 

№
 л

от
а 

С
ве

де
ни

я 
о 

за
яв

ит
ел

е:
 

на
им

ен
ов

ан
ие

 (д
ля

 ю
р.

 
ли

ца
), 

ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 

от
че

ст
во

 (д
ля

 ф
из

. л
иц

а)
, 

И
Н

Н
, м

ес
то

 н
ах

ож
де

ни
я 

(м
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а)
 

П
ре

дл
ож

ен
ие

 о
 р

аз
м

ер
е 

пл
ат

ы
 з

а 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ие

 
ры

бо
пр

ом
ы

сл
ов

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 р
уб

. 

С
ве

де
ни

я 
о 

ко
ли

че
ст

ве
 

ры
бо

пр
ом

ы
сл

ов
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 

С
ве

де
ни

я 
за

 п
ос

ле
дн

ие
 4

 
го

да
 и

 м
ен

ее
 о

 
ср

ед
не

вз
ве

ш
ен

ны
х 

по
ка

за
те

ля
х 

ос
во

ен
ия

 
ре

ко
м

ен
ду

ем
ы

х 
об

ъе
м

ов
 

до
бы

чи
 В

Б
Р 

С
ве

де
ни

я 
о 

на
хо

жд
ен

ии
 / 

не
на

хо
ж

де
ни

и 
за

яв
ит

ел
я 

по
д 

ко
нт

ро
ле

м
 

ин
ос

тр
ан

но
го

 и
нв

ес
то

ра
 

(д
ля

 ю
р.

 л
иц

) 

С
ве

де
ни

я 
о 

ре
ш

ен
ии

 Ф
А

С
 

(д
ля

 ю
р.

 л
иц

) 

С
ве

де
ни

я 
о 

ср
ед

не
су

то
чн

ом
 о

бъ
ем

е 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 р

ы
бн

ой
 и

 
ин

ой
 п

ро
ду

кц
ии

 

С
ве

де
ни

я 
о 

ср
ед

не
й 

чи
сл

ен
но

ст
и 

ра
бо

тн
ик

ов
 

С
ве

де
ни

я 
о 

ви
да

х 
пр

ои
зв

од
им

ой
 р

ы
бн

ой
 и

 
ин

ой
 п

ро
ду

кц
ии

 

Н
ал

ич
ие

 д
ок

ум
ен

то
в,

 
пр

ед
ус

м
от

ре
нн

ы
х 

ко
нк

ур
сн

ой
 д

ок
ум

ен
та

ци
ей

 

1 5 ИП Мишарин Анатолий 
Юрьевич 

ИНН 450205648814 
Курганская область, 

г. Шадринск, 
ул. Автомобилистов, 

80-47 

51000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

- - сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные 
документы; есть отметка, что ИП 
работает без печати, чек-ордер 

на сумму 25500 руб.; копия 
паспорта, свидетельство о 

постанове на учет физ. лица в 
налоговом органе; 

свидетельство о регистрации в 
качестве индивидуального 

предпринимателя. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
2 4 ИП Мишарин Анатолий 

Юрьевич 
ИНН 450205648814 
Курганская область,  

г. Шадринск,  
ул. Автомобилистов, 

80-47 

61000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

- - сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные 
документы; есть отметка, что ИП 
работает без печати, чек-ордер 

на сумму 30500 руб.; копия 
паспорта, свидетельство о 

постанове на учет физ. лица в 
налоговом органе; 

свидетельство о регистрации в 
качестве индивидуального 

предпринимателя. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
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3 12 ООО «Рифей» 
ИНН 4522004830  

641801, Курганская 
область,  

Шадринский район,  
с. Верхняя Полевая,  

ул. Гагарина, 2 

10000 2014г.: Саткан 
Зеленоборский с/с 

Шадринского района, 
№ 378 от 04.08.2011г.; 
Боровое Батуринский 

с/с Шадринского 
района, № 379 от 

04.08.2011г. 
2015 г.: Саткан 

Зеленоборский с/с 
Шадринского района, 
№ 378 от 04.08.2011г.; 
Боровое Батуринский 

с/с Шадринского 
района, № 379 
от 04.08.2011г. 
2016 г.: Саткан 

Зеленоборский с/с 
Шадринского района, 
№ 378 от 04.08.2011г; 
Боровое Батуринский 

с/с Шадринского 
района, № 379 
от 04.08.2011г. 
2017 г.: Саткан 

Зеленоборский с/с 
Шадринского района, 
№ 378 от 04.08.2011г.; 
Боровое Батуринский 

с/с Шадринского 
района, № 379 
от 04.08.2011г. 

2014 г. 
(выделено/ 

добыто) 
карась 2,7/ 2,7; 

сазан 1,5/ 0,534; 
2015 г. 

карась 2,7/ 2,7; 
сазан -/-; 
2016 г. 

карась 2,7/ 2,7; 
сазан -/ -; 

2017 г. 
карась 2,7/ 2,7; 

сазан -/ -. 
Итого за 4 года 

карась 10,8/ 
10,8, 

сазан 1,5/ 0,534. 

не находится решение 
отсутствует 

- 2014 г. - 5 
чел., 

2015 г. - 6 
чел., 

2016 г. - 4 
чел., 

2017 г. - 6 
чел. 

Средняя за 4 
года 5 чел. 

- В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью заявителя 
документы; п\п на сумму 5000 
руб.; справка о не проведении 
ликвидации и банкротства в 
отношении ООО «Рифей», 
выписка из ЕГРЮЛ, копия 

Устава ООО «Рифей», 
свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ, свидетельство 
о постановке на учет юр.лица в 

налоговом органе, справка о 
состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам, на 

15.10.2018г., приказ о 
вступлении в должность, 
протокол ООО «Рифей», 

свидетельство о гос.регистрации 
права на здание-цех, 

свидетельство о гос.регистрации 
права на земельный участок, 
экспертная оценка объекта 

от 13.07.2011 г., инвентарные 
карточки учета объекта 
основных средств № 10, № 11, 
№ 12, технический паспорт на 
камеру термодымовую КТД-50. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
4 7 ИП Коркин Анатолий 

Александрович 
ИНН 451301549695 

641600, г. Макушино, 
Северный пер., 6 

202000 - - - - - - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные 
документы, есть отметка, что ИП 
работает без печати, чек-ордер 
на сумму 101000 руб. Подпись 
на сшивке не расшифрована. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
5 8 ИП Коркин Анатолий 

Александрович 
ИНН 451301549695 

641600, г. Макушино, 
Северный пер., 6 

20000 - - - - - - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные 
документы, есть отметка, что ИП 
работает без печати, чек-ордер 
на сумму 10000 руб. Подпись на 
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сшивке не расшифрована. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
6 9 ИП Коркин Анатолий 

Александрович 
ИНН 451301549695 

641600, г. Макушино, 
Северный пер., 6 

20000 - - - - - - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные 
документы, есть отметка, что ИП 
работает без печати, чек-ордер 
на сумму 10000 руб. Подпись на 

сшивке не расшифрована. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
7 10 ИП Зуев Вячеслав 

Сергеевич 
ИНН 450132067808 
Курганская область,  

г. Курган, ул. 
Ленинградская, 37 

27000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

- - сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные 
документы, есть отметка, что ИП 
работает без печати, чек-ордер 

на сумму 13500 руб., копия 
паспорта, свидетельство о 
гос.регистрации физ.лица в 
качестве индивидуального 

предпринимателя, 
свидетельство о постановке на 

учет физ.лица в налоговом 
органе, копия СНИЛС. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
8 8 ИП Захаров Михаил 

Павлович 
ИНН 451300063905 

641600, г. Макушино, ул. 
Островского, 5 

250000 оз. Аистово 
Обутковский с/с 

Макушинский район, 
№ 330 от 25.12.2009г.; 

оз. Хохловатик 
Обутковский с/с 

Макушинский район, 
№ 98 от 16.02.2009г.; 

оз. Болтуново 
Обутковский с/с 

Макушинский район, 
№ 99 от 16.02.2009г.; 

оз. Шалобаново 
Обутковский с/с 

Макушинский район, 
№ 100 от 16.02.2009г. 

2014 г. 
выделено / 

добыто 
0 / 0; 

2015 г. 
19,3 / 19,0; 

2016 г. 
1,7 / 1,7; 
2017 г. 

31,7 / 25,1. 
Итого за 4 года 

52,7 / 45,8 

- - сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
заявителя документы, чек-ордер 

на сумму 125000 руб., копия 
паспорта. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
9 3 ИП Миронова Анна 

Викторовна 
8000 оз. Песчаное Песчано-

Колединский с/с 
- - - - - - В запечатанном конверте 

данного заявителя находились 
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ИНН 450142468414 
640006, г. Курган,  

ул. Куйбышева, 187-113 

Далматовский район, 
№ 16 от 13.07.2017г. 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
заявителя документы, чек-ордер 

на сумму 4000 руб. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
10 2 ИП Миронова Анна 

Викторовна 
ИНН 450142468414 
640006, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 187-113 

8000 оз. Песчаное Песчано-
Колединский с/с 

Далматовский район, 
№ 16 от 13.07.2017г. 

- - - - - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
заявителя документы, чек-ордер 

на сумму 4000 руб. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
11 6 ИП Миронова Анна 

Викторовна 
ИНН 450142468414 
640006, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 187-113 

6000 оз. Песчаное Песчано-
Колединский с/с 

Далматовский район, 
№ 16 от 13.07.2017г. 

- - - - - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
заявителя документы, чек-ордер 

на сумму 3000 руб. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
12 1 ИП Миронова Анна 

Викторовна 
ИНН 450142468414 
640006, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 187-113 

21000 оз. Песчаное Песчано-
Колединский с/с 

Далматовский район, 
№ 16 от 13.07.2017г. 

- - - - - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
заявителя документы, чек-ордер 

на сумму 10500 руб. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
13 12 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
14 11 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

16700 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 8350 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
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Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
15 10 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

16600 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 8300 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
16 9 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12700 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6350 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
17 7 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
18 8 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
19 6 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
20 5 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
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ул. А.Невского, 1а сумму 6100 руб. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
21 4 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
22 3 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
23 2 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

12200 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 6100 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
24 1 ООО «Спортивный клуб 

Русь» 
ИНН 5447104619 

632386, Новосибирская 
область, г. Куйбышев, 

ул. А.Невского, 1а 

15600 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 7800 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
25 11 ООО «Биотех» 

ИНН 4501199480 
640008, Курганская 
область, г. Курган, 

Галкинский переезд, 
2А, оф. 3 

 

600 2017 г. 
оз. Актабан 

Лебяжьевский район, 
№ 6 от 10.05.2017г.; 

оз. Гашково 
Куртамышский район, 
№ 7 от 10.05.2017г., 

оз. Соленое 
(Невидимое) 

Лебяжьевский район, 
№ 9 от 10.05.2017г., 

- не находится решение 
отсутствует 

- - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 300 руб., решение о 

назначении директора, 
свидетельство о гос. 

регистрации юр. лица. 
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оз. Филатово 
Макушинский район, 
№ 8 от 10.05.2017г., 

оз. Горькое 
Мишкинский район, 

№ 10 от 10.05.2017 г., 
оз. Сорочье 

Целинный район, 
№ 11 от 10.05.2017 г., 

оз. Малое Горькое 
Целинный район, 

№ 12 от 10.05.2017 г.; 
2016 г. - 0; 
2015 г. - 0; 
2014 г. - 0. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
26 10 ООО «Биотех» 

ИНН 4501199480 
640008, Курганская 
область, г. Курган, 

Галкинский переезд, 
2А, оф. 3 

 

600 2017 г. 
оз. Актабан 

Лебяжьевский район, 
№ 6 от 10.05.2017г.; 

оз. Гашково 
Куртамышский район, 
№ 7 от 10.05.2017г., 

оз. Соленое 
(Невидимое) 

Лебяжьевский район, 
№ 9 от 10.05.2017г., 

оз. Филатово 
Макушинский район, 
№ 8 от 10.05.2017г., 

оз. Горькое 
Мишкинский район, 

№ 10 от 10.05.2017 г., 
оз. Сорочье 

Целинный район, 
№ 11 от 10.05.2017г., 

оз. Малое Горькое 
Целинный район, 

№ 12 от 10.05.2017 г.; 
2016 г. - 0; 
2015 г. - 0; 
2014 г. - 0. 

- не находится решение 
отсутствует 

- - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 300 руб., решение о 

назначении директора, 
свидетельство о гос. 

регистрации юр. лица. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
27 1 ООО «Биотех» 

ИНН 4501199480 
640008, Курганская 
область, г. Курган, 

500 2017 г. 
оз. Актабан 

Лебяжьевский район, 
№ 6 от 10.05.2017г.; 

- не находится решение 
отсутствует 

- - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
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Галкинский переезд, 
2А, оф. 3 

оз. Гашково 
Куртамышский район, 
№ 7 от 10.05.2017г., 

оз. Соленое 
(Невидимое) 

Лебяжьевский район, 
№ 9 от 10.05.2017г., 

оз. Филатово 
Макушинский район, 
№ 8 от 10.05.2017г., 

оз. Горькое 
Мишкинский район, 

№ 10 от 10.05.2017 г., 
оз. Сорочье 

Целинный район, 
№ 11 от 10.05.2017г., 

оз. Малое Горькое 
Целинный район, 

№ 12 от 10.05.2017 г.; 
2016 г. - 0; 
2015 г. - 0; 
2014 г. - 0. 

заявителя документы, п\п на 
сумму 250 руб., решение о 

назначении директора, 
свидетельство о гос. 

регистрации юр. лица. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
28 9 ООО «Биотех» 

ИНН 4501199480 
640008, Курганская 
область, г. Курган, 

Галкинский переезд, 
2А, оф. 3 

 

500 2017 г. 
оз. Актабан 

Лебяжьевский район, 
№ 6 от 10.05.2017г.; 

оз. Гашково 
Куртамышский район, 
№ 7 от 10.05.2017г., 

оз. Соленое 
(Невидимое) 

Лебяжьевский район, 
№ 9 от 10.05.2017г., 

оз. Филатово 
Макушинский район, 
№ 8 от 10.05.2017г., 

оз. Горькое 
Мишкинский район, 

№ 10 от 10.05.2017 г., 
оз. Сорочье 

Целинный район, 
№ 11 от 10.05.2017 г., 

оз. Малое Горькое 
Целинный район, 

№ 12 от 10.05.2017 г.; 
2016 г. - 0; 
2015 г. - 0; 
2014 г. - 0. 

- не находится решение 
отсутствует 

- - - В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 250 руб., решение о 

назначении директора, 
свидетельство о гос. 

регистрации юр. лица. 
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Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
29 4 ООО «Биокорма Урала» 

ИНН 4524096787 
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Братьев Денисовых, 
1А-1 

52000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

среднюю 
численность 
за 4 года не 

имеет 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 26000 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
30 5 ООО «Биокорма Урала» 

ИНН 4524096787 
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Братьев Денисовых, 
1А-1 

52000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

среднюю 
численность 
за 4 года не 

имеет 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 26000 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
31 12 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
ИНН 452400170412 
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье, 
ул. Зеленовка, 32 

1000 оз. Прошкинское 
Шумихинский район, 

№ 355 от 17.09.2010г.; 
оз. Гладское 

Шумихинский район, 
№ 356 от 17.09.2010г. 

сведения 
отсутствуют 

- - Продукция 
пищевая, 

кормовая и 
техническая 

прочая 
(в т.ч. 

продукты 
непищевые 

прочие) 
2014 г. 

0,167 т., 
2015 г. 

0,303 т., 
2016 г. 

0,114 т., 
2017 г. 
0,025 т. 

Средняя за 4 
года - 1,75 

чел. 
2014г. - 1 чел; 
2015г. - 2 чел; 
2016г. - 2 чел; 
2017г.- 2 чел. 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 500 руб., свидетельство о 
постановке на учет в налоговом 

органе, свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, копия 

паспорта, формы 1-П (рыба) за 
2017-2014 гг. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
32 7 ООО «Рыболов-

Спортсмен» 
ИНН 6679050122 

620010, Свердловская 
область,  

г. Екатеринбург,  
ул. Черняховского,  

57-29 

230000 2014 г. - сведения 
отсутствуют; 

2015 г. - сведения 
отсутствуют; 

2016 г. - сведения 
отсутствуют; 

2017 г. - оз. Амелино 
Макушинский район 

Золотинский с/с, № 19 

2014 г. 
выделено/ 
освоено 

0/ 0; 
2015 г. - 0/ 0; 
2016 г. - 0/ 0; 

2017 г. - 2,0/ 2,0 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 115000 руб. 
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от 06.02.2017г. 
Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
33 8 ИП Кудяшев Александр 

Алексеевич 
ИНН 450102396509 
Курганская область,  

г. Курган, ул. Пушкина, 
187-23 

100000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

1 чел. сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 50000 руб., копия 

паспорта, свидетельство от 
внесении в ЕГРИП, 

свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, 

справка о средней численности 
работников. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
34 7 ИП Кудяшев Александр 

Алексеевич 
ИНН 450102396509 
Курганская область,  

г. Курган, ул. Пушкина, 
187-23 

100000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

не находится решение 
отсутствует 

сведения 
отсутствуют 

1 чел. сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 50000 руб., копия 

паспорта, свидетельство от 
внесении в ЕГРИП, 

свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, 

справка о средней численности 
работников. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
35 7 ООО «НПФ «Сибтема» 

ИНН 4501015044 
640007, Курганская 
область, г. Курган,  
ул. Омская, 106А 

30000 2014 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

Кошкуль 
Макушинский район, 

№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое 

Массальское 
Макушинский район, 

2014 г. - 0,788; 
2015 г. - 0,965; 
2016 г. - 0,644; 
2017 г. - 0,410 

не находится решение 
отсутствует 

2014 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,124, 
рыба 

копченая - 
0,142, 
рыба 

мороженая - 
1,297. 

Итого за 
2014 г. - 
1,563. 

2015 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,192, 

7 чел. Рыба вяленая 
- 10.20.23; 

рыба 
копченая - 
10.20.24 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 15000 руб.; приказ о 

приеме работника на работу, 
решение о продлении срока 

действия полномочий 
директора, трудовой договор с 
руководителем предприятия, 

договор аренды здания и 
земельного участка в 

г. Макушино, экспертная оценка 
объекта от 19.09.2016 г., справка 

о месте нахождения 
рыбопереработывающего 
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№ 312 от 15.01.2010г.; 
оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, 
№ 315 от 15.01.2010г. 

2015 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

Кошкуль 
Макушинский район, 

№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое 

Массальское 
Макушинский район, 

№ 312 от 15.01.2010г.; 
оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, 
№ 315 от 15.01.2010г. 

2016 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

Кошкуль 

рыба 
копченая - 

0,220, 
рыба 

мороженая - 
2,020. 

Итого за 
2015 г. - 
2,432. 

2016 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,194, 
рыба 

копченая - 
0,195, 
рыба 

мороженая - 
2,013. 

Итого за 
2016 г. - 
2,402. 

2017 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,260, 
рыба 

копченая - 
0,203, 
рыба 

мороженая - 
1,154. 

Итого за 
2017 г. - 
1,617. 

 

завода, справка-расчет 
средневзвешенных показателей 
освоения квот добычи (вылова) 
ВБР, справка о предоставлении 
сведений объемов производства 
рыбной и иной продукции из ВБР 

за 2014-2017 гг., форма 1-П 
(рыба) за 2014-2016 гг., формы 
№ ПМ-пром за декабрь 2017 г., 
ноябрь 2017 г., октябрь 2017 г., 
сентябрь 2017 г., август 2017 г., 
июль 2017 г., июнь 2017 г., май 

2017 г., апрель 2017 г., март 
2017 г., февраль 2017 г., январь 

2017 г., справка для 
подтверждения средней 
численности работников. 
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Макушинский район, 
№ 311 от 15.01.2010г.; 

оз. Малое 
Массальское 

Макушинский район, 
№ 312 от 15.01.2010г.; 

оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, 
№ 315 от 15.01.2010г. 

2017 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

Кошкуль 
Макушинский район, 

№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое 

Массальское 
Макушинский район, 

№ 312 от 15.01.2010г.; 
оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, 
№ 315 от 15.01.2010г.; 

оз. Ильеней 
Макушинский район, 
№ 1 от 10.05.2017 г.; 

оз. Соленое (Собачье) 
Макушинский район, 
№ 2 от 10.05.2017 г.; 

оз. Теренколь Горький 



15 

(Б.Курейное) 
Макушинский район, 
№ 3 от 10.05.2017 г.; 

оз. Соленое 
(Невидимое) 

Макушинский район, 
№ 4 от 10.05.2017 г.; 

оз. Шашмура 
Макушинский район, 
№ 5 от 10.05.2017 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
36 8 ООО «НПФ «Сибтема» 

ИНН 4501015044 
640007, Курганская 
область, г. Курган,  
ул. Омская, 106А 

30000 2014 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

Кошкуль 
Макушинский район, 

№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое Массальское 

Макушинский район, 
№ 312 от 15.01.2010г.; 

оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, № 
315 от 15.01.2010г. 

2015 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

2014 г. - 0,788; 
2015 г. - 0,965; 
2016 г. - 0,644; 
2017 г. - 0,410 

не находится решение 
отсутствует 

2014 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,124, рыба 
копченая - 
0,142, рыба 
мороженая - 
1,297. Итого 
за 2014 г. - 

1,563. 
2015 г.:  
рыба 

вяленая - 
0,192, рыба 
копченая - 
0,220, рыба 
мороженая - 
2,020. Итого 
за 2015 г. - 

2,432. 
2016 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,194, рыба 
копченая - 
0,195, рыба 
мороженая - 
2,013. Итого 
за 2016 г. - 

2,402. 
2017 г.: 
рыба 

вяленая - 
0,260, рыба 
копченая - 
0,203, рыба 
мороженая - 
1,154. Итого 

7 чел. Рыба вяленая 
- 10.20.23; 

рыба 
копченая - 
10.20.24 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 

заявителя документы; п\п на 
сумму 15000 руб.; приказ о 

приеме работника на работу, 
решение о продлении срока 

действия полномочий 
директора, трудовой договор с 
руководителем предприятия, 

договор аренды здания и 
земельного участка в 

г. Макушино, экспертная оценка 
объекта от 19.09.2016 г., справка 

о месте нахождения 
рыбопереработывающего 

завода, справка-расчет 
средневзвешенных показателей 
освоения квот добычи (вылова) 
ВБР, справка о предоставлении 
сведений объемов производства 
рыбной и иной продукции из ВБР 

за 2014-2017 гг., форма 1-П 
(рыба) за 2014-2016 гг., формы 
№ ПМ-пром за декабрь 2017 г., 
ноябрь 2017 г., октябрь 2017 г., 
сентябрь 2017 г., август 2017 г., 
июль 2017 г., июнь 2017 г., май 

2017 г., апрель 2017 г., март 
2017 г., февраль 2017 г., январь 

2017 г., справка для 
подтверждения средней 
численности работников. 
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Кошкуль 
Макушинский район, 

№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое Массальское 

Макушинский район, 
№ 312 от 15.01.2010г.; 

оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, 
№ 315 от 15.01.2010г. 

2016 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 
Макушинский район, 

№ 310 от 15.01.2010г.; 
оз. Трюхинский 

Кошкуль 
Макушинский район, 

№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое Массальское 

Макушинский район, 
№ 312 от 15.01.2010г.; 

оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, № 
315 от 15.01.2010г. 

2017 г. 
оз. Серебряное 

Макушинский район, 
№ 189 от 27.02.2009 г.; 

оз. Зеленое 
Макушинский район, 

№ 248 от 29.06.2009г.; 
оз. Малое Кривинское 

за 2017 г. - 
1,617. 
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Макушинский район, 
№ 310 от 15.01.2010г.; 

оз. Трюхинский 
Кошкуль 

Макушинский район, 
№ 311 от 15.01.2010г.; 
оз. Малое Массальское 

Макушинский район, 
№ 312 от 15.01.2010г.; 

оз. Большое 
Массальное 

Макушинский район, 
№ 313 от 15.01.2010г.; 

оз. Паранино 
Макушинский район, 

№ 314 от 15.01.2010г.; 
оз. Кротово 

Макушинский район, 
№ 315 от 15.01.2010г.; 

оз. Ильеней 
Макушинский район, 
№ 1 от 10.05.2017 г.; 

оз. Соленое (Собачье) 
Макушинский район, 
№ 2 от 10.05.2017 г.; 

оз. Теренколь Горький 
(Б.Курейное) 

Макушинский район, 
№ 3 от 10.05.2017 г.; 

оз. Соленое 
(Невидимое) 

Макушинский район, 
№ 4 от 10.05.2017 г.; 

оз. Шашмура 
Макушинский район, 
№ 5 от 10.05.2017 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
Голосование комиссии: заявку принять к рассмотрению: «за»: 5; «против»: 0 
37 3 ИП Быков Сергей 

Николаевич 
ИНН 450501546996 
641230, Курганская 

область, р.п. Варгаши, 
ул. Социалистическая, 

146 

5000 сведения отсутствуют сведения 
отсутствуют 

- решения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

средняя 
численность - 

5 чел. 
2014 г. - 5 

чел.; 
2015 г. - 5 

чел.; 
2016 г. - 5 

чел.; 
2017 г. - 5 

чел. 

сведения 
отсутствуют 

В запечатанном конверте 
данного заявителя находились 

сшитые, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью 
заявителя документы; чек-ордер 

на сумму 5000 руб. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 






