
 
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      16 ноября 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 
рыболовства на территории Курганской области (далее - Комиссия) утвержден 
распоряжением Департамента агропромышленного комплекса Курганской области                 
от 9 октября 2017 года № 370.  
 

Присутствовали: 
 

1. Марфицин В.И. - заместитель председателя Комиссии; 
2. Козлов П.В. - секретарь Комиссии; 
3. Дудка А.В. - член Комиссии; 
4. Филина И.В. - член Комиссии; 
5. Коев А.В. - член Комиссии; 
6. Попова Е.С. - член Комиссии; 
7. Бояркина Н.В. - член Комиссии. 

 
 Всего на заседании присутствовало 7 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 16 октября 2017 года 
(извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru 
№ 161017/15556768/01 от 16.10.2017 г.) 

На рассмотрение Комиссии представлены конкурсная документация для 
проведения Конкурса, журнал регистрации конвертов с заявками, диктофон для 
аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов и 51 (пятьдесят один) запечатанный 
конверт. 

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

конверты с заявками на участие в Конкурсе: Попов С.Н. (ИП Попов С.Н.), Попов С.С. 
(ООО «Биокорма Урала»), Воскресенских Б.П. (ООО «Рыболов-Спортсмен»),                 
Казанцев П.Ю. (ООО «Аквамир»), Иванов А.С. (ООО «Био-Маг»).  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
в 09-00 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 «Биокорма Урала» 
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,                   

ул. Братьев Денисовых 
1А-1 

11300,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5650,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
2 4 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

53000, 00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 26500,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
3 5 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

11300, 00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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1А-1 заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5650,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
4 6 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                  
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

10000, 00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5000,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
5 7 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

11300,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5650,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
6 8 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

11300,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5650,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
7 9 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

33000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 16500,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
8 10 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

12300,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 6150,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
9 11 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
33000,00 В запечатанном 

конверте данного 
Заявку принять к 
рассмотрению 
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область, Шумихинский 
район, с. Птичье,                   

ул. Братьев Денисовых 
1А-1 

заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 16500,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
10 12 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

5500,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 2750,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
11 13 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

33000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 16500,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
12 14 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

106000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 53000,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
13 15 ООО «Биокорма Урала» 

641116, Курганская 
область, Шумихинский 

район, с. Птичье,                   
ул. Братьев Денисовых 

1А-1 

11300,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5650,00 
руб., приказ о приеме 
работника на работу 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
14 6 ООО «Аквамир» 

640007, г. Курган,  
ул. Омская, 145 стр. 1 

 оф. 312 

1104000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 552000,00 
руб., решение 
единственного 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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учредителя №1 ООО 
«Аквамир», приказ о 
приеме работника на 
работу 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
15 13 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

50000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
25000,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
16 14 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

15000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
7500,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
17 15 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

110000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
55000,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
18 11 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

50000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
25000,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
19 10 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

45000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
22500,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
20 5 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

15000,00 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, 
чек-ордер на сумму 
7500,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
21 4 ИП Геренцев                       

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

320000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
160000,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
22 3 ИП Геренцев                

Игорь Сергеевич  
641116, Курганская 

область, Шумихинский 
район, с. Птичье,  

ул. Зеленовка, 21-1 

15000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
чек-ордер на сумму 
7500,00 руб., копия 
паспорта, правила 
оформления расчетных 
(платежных) 
документов, 
свидетельство о 
постановке на учет физ. 
лица в налоговом 
органе, СНИЛС, 
свидетельство о гос. 
регистрации физ. лица в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
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23 6 ООО «Биотехкорм» 
644074, г. Омск,  

пр-т Комарова, 15 корп. 4 
оф. 107 

740000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
доверенность на 
представление 
интересов на Закирову 
Т.В., копия 
наториальной 
доверенности, п\п на 
сумму 370000,00 руб., 
выписка из ЕГРЮЛ, 
Устав ООО 
«Биотехкорм», решение 
единственного 
участника ООО 
«Биотехкорм», 
свидетельство о 
гос.регистрации 
юридического лица, 
свидетельство о 
постановки на учет в 
налоговом органе, 
выписка из ЕГРЮЛ, 
документы о состоянии 
расчетного счета по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам - 2 
шт., справка об 
исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, 
страховых взносов, 
пеней, штрафов, 
процентов, договор 
субаренды на нежилое 
холодное помещение, 
акт приемо-сдаточный, 
от 01.07.2016 г., акт 
приемо-сдаточный от 
12.12.2016 г., акт 
ветеринарно-
санитарного 
обследования от 
30.09.2016 г., 
декларация о 
соответствии ООО 
«Биотехкорм», договор 
на выполнение работ, 
договор аренды 
нежилого помещения, 
договор на 
ветеринарное 
обслуживание 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
24 3 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

область, Шумихинский 

3000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
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район, с. Птичье,  
ул. Зеленовка, 32 

пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 1500,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 
средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
25 4 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

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

22000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 11000,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
26 11 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

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

22000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 11000,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 
средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
27 12 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

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

5000,00  В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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п\п на сумму 2500,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 
средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
28 13 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

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

22000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 11000,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 
средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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2013 г, 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
29 14 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

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

62000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 31000,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 
внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 
средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
30 15 ИП Попов Сергей 

Николаевич 
641116, Курганская 

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

5000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 2500,00 
руб., копия паспорта, 
свидетельство о 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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внесении в ЕГРИП, 
свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе физ. 
лица, свидетельство о 
гос. регистрации права 
на здание столовой, 
свидетельство о гос. 
регистрации права на 
земельный участок, 
справка о доходах физ. 
лица за 2013 г. - 2 шт., 
2014 г., 2015 г. - 2 шт., 
2016 г. - 2 шт., 
инвентарная книга учета 
объектов основных 
средств, руководство по 
эксплуатации - 12 шт., 
форма № 1-П (рыба) за 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 
2016 г., реестр сведений 
о доходах физ. лиц за 
2013 г., 2014 г. - 2 шт., 
2015 г., 2016 г.; 
протоколы: № 173  
от 04.02.2014 г., № 192 
от 05.02.2015 г., № 218 
от 06.02.2015 г., № 169 
от 28.01.2016 г., № 132 
от 20.01.2017 г. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
31 2 ООО «НПФ «Сибтема» 

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

50000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 25000,00 
руб., решение 
учредителя о продлении 
полномочий директора, 
приказ о приеме 
работника на работу, 
договор аренды здания 
и земельного участка, 
дополнительное 
соглашение к договору 
аренды, справка о 
подтверждении средней 
численности работников 
в Макушинском районе, 
выписка из ЕГРЮЛ 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
32 13 ООО «Био-Маг» 

641107, Курганская 
область, Шумихинский 

район, д. Сажино,  
ул. Новая, 38 

25000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
протокол внеочередного 
общего собрания 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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участников, приказ о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
сведения о средней 
численности работников 
на 01.01.2014 г., 
01.01.2015 г.,  
01.01.2016 г., 01.01.2017 
г., п\п на сумму 25000,00 
руб., выписка из 
ЕГРЮЛ, справка об 
исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, 
страховых взносов, 
пеней, штрафов, 
процентов, 
доверенность на 
предоставление 
интересов на  
Иванова А.С. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
33 10 ООО «Био-Маг» 

641107, Курганская 
область, Шумихинский 

район, д. Сажино,  
ул. Новая, 38 

50000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
протокол внеочередного 
общего собрания 
участников, приказ о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
п\п на сумму 50000,00 
руб., выписка из 
ЕГРЮЛ, справка об 
исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, 
страховых взносов, 
пеней, штрафов, 
процентов, 
доверенность на 
предоставление 
интересов на  
Иванова А.С. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
34 9 ООО «Био-Маг» 

641107, Курганская 
область, Шумихинский 

район, д. Сажино,  
ул. Новая, 38 

100000,00  В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
протокол внеочередного 
общего собрания 
участников, приказ о 
вступлении в должность 
генерального директора, 
п\п на сумму 100000,00 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
«за»: 7 
«против»: 0 
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руб., выписка из 
ЕГРЮЛ, справка об 
исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, 
страховых взносов, 
пеней, штрафов, 
процентов, 
доверенность на 
предоставление 
интересов на  
Иванова А.С. 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
35 10 ООО «Сфера» 

640014, Курганская 
область, г. Курган,  
ул. 9 Мая, 2д-158 

10000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
незаверенная печатью 
заявителя заявка, 
прилагаемые документы 
заверены печатью 
заявителя, п\п на сумму 
5000,00 руб., приказ о 
вступлении в должность 
генерального директора 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
36 9 ООО «Сфера» 

640014, Курганская 
область, г. Курган,  
ул. 9 Мая, 2д-158 

10000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5000,00 
руб., приказ о 
вступлении в должность 
директора 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
37 8 ООО «Сфера» 

640014, Курганская 
область, г. Курган,  
ул. 9 Мая, 2д-158 

10000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 5000,00 
руб., приказ о 
вступлении в должность 
директора 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
38 6 ООО «Рыболов-

Спортсмен» 
620010, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 57-29 

202000,00  В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 101000,00 
руб., решение 
единственного 
участника 

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

39 7 ООО «Рыболов-
Спортсмен» 

620010, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 57-29 

102000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 51000,00 
руб., решение 
единственного 
участника  

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
40 10 ООО «Рыболов-

Спортсмен» 
620010, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 57-29 

 

60000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 30000,00 
руб., решение 
единственного 
участника 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
41 9 ООО «Рыболов-

Спортсмен» 
620010, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 57-29 

202000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 101000,00 
руб., решение 
единственного 
участника 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
42 8 ООО «Рыболов-

Спортсмен» 
620010, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 57-29 

80000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 40000,00 
руб., решение 
единственного 
участника 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
43 4 ИП глава КФХ Петров 

Александр Николаевич 
641001, Курганская 
область, Щучанский 
район, д. Притчино,  

ул. Совхозная, 4 

42000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 21000,00 
руб., форма № 1-П 
(рыба) за 2016 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
44 11 ИП глава КФХ Петров 

Александр Николаевич 
641001, Курганская 

42000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 

Заявку принять к 
рассмотрению 
Голосовали:  
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область, Щучанский 
район, д. Притчино,  

ул. Совхозная, 4 

сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 21000,00 
руб., форма № 1-П 
(рыба) за 2016 г. 

«за»: 7 
«против»: 0 

Пояснения к заявке: отсутствуют 
45 7 ИП глава КФХ Петров 

Александр Николаевич 
641001, Курганская 
область, Щучанский 
район, д. Притчино,  

ул. Совхозная, 4 

42000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 21000,00 
руб., форма № 1-П 
(рыба) за 2016 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
46 5 ИП глава КФХ Петров 

Александр Николаевич 
641001, Курганская 
область, Щучанский 
район, д. Притчино,  

ул. Совхозная, 4 

42000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 21000,00 
руб., форма № 1-П 
(рыба) за 2016 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
47 6 ИП глава КФХ Петров 

Александр Николаевич 
641001, Курганская 
область, Щучанский 
район, д. Притчино,  

ул. Совхозная, 4 

102000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 51000,00 
руб., форма № 1-П 
(рыба) за 2016 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
48 3 ИП глава КФХ Петров 

Александр Николаевич 
641001, Курганская 
область, Щучанский 
район, д. Притчино,  

ул. Совхозная, 4 

42000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 21000,00 
руб., форма № 1-П 
(рыба) за 2016 г. 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 
49 9 ООО «Нептун» 

640023, Курганская 
область, г. Курган  
6-й мкрн., 4-249 

102000,00 В запечатанном 
конверте данного 
заявителя находились 
сшитые, 
пронумерованные, 
заверенные печатью 
заявителя документы, 
п\п на сумму 51000,00 
руб., решение 
учредителя №1 

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

Пояснения к заявке: отсутствуют 




