
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

рассмотрения заявок на предмет допуска к участию в конкурсе 
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора 
на территории Курганской области 

 

г. Курган        13 июня 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. Марфицин В.И. - заместитель председателя Комиссии; 
2. Козлов П.В. - секретарь Комиссии; 
3. Зайцева Т.А. - член Комиссии; 
4. Дудка А.В. - член Комиссии; 
5. Артюхов А.А. - член Комиссии; 
6. Коев А.В. - член Комиссии. 

 
 Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно. 
 

Повестка дня:  
1. Внесение изменений в протокол № 2 от 21 марта 2017 года рассмотрения 

заявок на предмет допуска к участию в конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 
рыболовства и заключении такого договора на территории Курганской области (далее - 
Конкурс) на основании решения и предписания Управления Федеральной 
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антимонопольной службы по Курганской области (далее - УФАС по Курганской 
области) по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 о нарушении процедуры торгов. 

2. Рассмотрение заявок на предмет допуска к участию в Конкурсе. 
Комиссия осуществляет аудио запись заседания Комиссии. 
Конкурс проводится в отношении 6 лотов. 
Всего подано 18 заявок на участие в Конкурсе. 
Рассмотрение заявок проводится Комиссией на соответствие требованиям и 

условиям, установленным в конкурсной документации, а также на соответствие 
заявителей требованиям, установленным Правилами организации и проведения 
конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 (в редакции, 
действовавшей на момент опубликования извещения) (далее - Постановление № 264) 
в соответствии с решением и предписанием УФАС по Курганской области по жалобе 
№АМЗ-33/2017-18.1 о нарушении процедуры торгов. 

 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в Конкурсе: 

 

№
п/п 

Рег. 
№ 

заявки 

Сведения о заявителе: 
наименование (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и 
почтовый адрес 

Результат рассмотрения заявок (решение) 

ЛОТ № 1 
1. 2 ИП Коркин Анатолий 

Александрович;  
паспорт 3702 454340 выдан 
24.06.2002 г. Макушинским 
РОВД; Курганская область,  
г. Макушино, пер. Северный, 6 

Не допущен к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным п.п. «в» п. 15 Постановления 
№ 264 и п.п. «в» п. 9 конкурсной документации: 
- несоответствие заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям, установленным п. 27-29 
Постановления № 264 и п. 3 и 4 конкурсной 
документации (документы не заверены) 

2. 12 ИП Иньков Федор 
Александрович;  
паспорт 3707 201204 выдан 
06.08.2007г. отделом УФМС 
России по Курганской области 
в городе Кургане; 640014, г. 
Курган, ул. Рубинштейна, д. 81, 
кв. 3 

Не допущен к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным п.п. «в» п. 15 Постановления 
№ 264 и п.п. «в» п. 9 конкурсной документации: 
- несоответствие заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям, установленным п. 27-29 
Постановления № 264 и п. 3 и 4 конкурсной 
документации (документы не пронумерованы и не 
сшиты) 

3. 14 ООО «Нептун»;  
640023, г. Курган, 6-й мкрн.,  
д. 4, кв. 249,  
тел. 89630036361 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 
 

4. 17 ИП Миронова Анна 
Викторовна;  
паспорт 3712 510932 выдан 
08.11.2012 г. УФМС России по 
Курганской области в  
г. Кургане; 640006, г. Курган,  
ул. Новая, д. 4, кв. 21 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

ЛОТ № 2 
5. 18 ИП Миронова Анна 

Викторовна;  
паспорт 3712 510932 выдан 
08.11.2012 г. УФМС России по 
Курганской области в  

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 
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г. Кургане; 640006, г. Курган, 
ул. Новая, д. 4, кв. 21 

ЛОТ № 3 
6. 3 ИП Попов Андрей 

Владимирович;  
паспорт 3714 611266 выдан 
26.02.2015 г. Отделом УФМС 
России по Курганской области 
в городе Кургане; 640011,  
г. Курган, ул. Бородина, 107 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

7. 11 ИП Мельников Михаил 
Егорович;  
паспорт 3706 165753 выдан 
15.12.2006 г. ОВД 
Юргамышского района 
Курганской области; 
Курганская область, Кетовский 
район, пос. Придорожный,  
ул. Восточная, д. 11, кв. 4,  
тел. 89128354047 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

8. 13 ООО «Нептун»;  
640023, г. Курган, 6-й мкрн.,  
д. 4, кв. 249, тел. 89630036361 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

9. 15 ИП Миронова Анна 
Викторовна;  
паспорт 3712 510932 выдан 
8.11.2012г. УФМС России по 
Курганской области в  
г. Кургане; 640006, г. Курган,  
ул. Новая, д. 4, кв.21 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

ЛОТ № 4 
10. 1 ИП Коркин Анатолий 

Александрович;  
паспорт 3702 454340 выдан 
24.06.2002 г. Макушинским 
РОВД; Курганская область,  
г. Макушино, пер. Северный,  
д. 6 

Не допущен к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным п.п. «а» и «в» п. 15 Постановления 
№ 264 и п.п. «а» и «в» п. 9 конкурсной документации: 
- непредставление заявителем предусмотренных             
п. 27 и 28 Постановления № 264 и п. 3 конкурсной 
документации документов и информации либо 
наличие в них недостоверных сведений 
(непредставление информации в п. 7 заявки); 
- несоответствие заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям, установленным п. 27-29 
Постановления № 264 и п. 3 и 4 конкурсной 
документации (документы не заверены)  

ЛОТ № 5 
11. 5 ООО «Биокорма Урала»; 

 641116, Курганская область, 
Шумихинский район, с. Птичье, 
ул. Братьев Денисовых, д. 1 
«А» - 1, тел. 89003753799 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

12. 8 ИП Попов Сергей Николаевич;  
паспорт 3701 167183 выдан 
17.07.2001 г. ОВД 
Шумихинского района 
Курганской области;  
641116, Курганская область, 
Шумихинский район, с. Птичье, 
ул. Зеленовка, д. 32 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

ЛОТ № 6 
13. 4 ИП Иньков Федор 

Александрович;  
паспорт 3707 201204 выдан 

Не допущен к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным п.п. «а» и «в» п. 15 Постановления 
№ 264 и п.п. «а» и «в» п. 9 конкурсной документации: 
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06.08.2007 г. Отделом УФМС 
России по Курганской области 
в городе Кургане; 640014,  
г. Курган, ул. Рубинштейна,  
д. 81, кв. 3 

- непредставление заявителем предусмотренных      
п. 27 и 28 Постановления № 264 и п. 3 конкурсной 
документации документов и информации либо 
наличие в них недостоверных сведений (указаны 
недостоверные сведения в п. 3 и 4 заявки, 
непредставление информации в п. 9 заявки); 
- несоответствие заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям, установленным п. 27-29 
Постановления № 264 и п. 3 и 4 конкурсной 
документации (документы не пронумерованы и не 
сшиты)  

14. 6 ООО «Биокорма Урала»,  
641116, Курганская область, 
Шумихинский район, с. Птичье, 
ул. Братьев Денисовых, д. 1 
«А» - 1, тел. 89003753799 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

15. 7 ИП Попов Сергей Николаевич;  
паспорт 3701 167183 выдан 
17.07.2001 г. ОВД 
Шумихинского района 
Курганской области;  
641116, Курганская область, 
Шумихинский район, с. Птичье, 
ул. Зеленовка, д. 32 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

16. 9 ООО «Курганрыбхоз»,  
640006, г. Курган,  
ул. Сибирская, 46 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

17. 10 ИП Глава КФХ Пичугин 
Геннадий Константинович;  
паспорт 3705 068291 выдан 
03.10.2005 г. УВД г. Кургана; 
641054, Курганская область, 
Мишкинский район,  
д. Такташи, ул. Отдыха, 7 

Не допущен к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным п.п. «а» п. 15 Постановления 
№ 264 и п.п. «а» п. 9 конкурсной документации: 
- непредставление заявителем предусмотренных           
п. 27 и 28 Постановления № 264 и п. 3 конкурсной 
документации документов и информации либо 
наличие в них недостоверных сведений                            
(указаны недостоверные сведения в п. 3, 4, 8, 9 
заявки) 
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

18. 16 ИП Миронова Анна 
Викторовна; 
паспорт 3712 510932 выдан 
08.11.2012 г. УФМС России по 
Курганской области в  
г. Кургане; 640006, г. Курган, 
ул. Новая, д.4, кв.21 

Допущен к участию в конкурсе  
 
(на основании решения и предписания УФАС по Курганской 
области по жалобе №АМЗ-33/2017-18.1 от 29.05.2017г.) 

 
 Комиссия рассмотрела заявки на участие в Конкурсе на соответствие 
требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, согласно 

решению и предписанию УФАС по Курганской области по жалобе №АМЗ-33/2017-
18.1 от 29.05.2017г., и приняла РЕШЕНИЕ: 
 

1. Допустить к участию в Конкурсе и признать участниками Конкурса                             
следующих заявителей: 
по лоту № 1 - ООО «Нептун», ИП Миронова А.В.; 
по лоту № 2 - ИП Миронова А.В.; 
по лоту № 3 - ИП Попов А.В., ИП Мельников М.Е., ООО «Нептун»,                          
ИП Миронова А.В.; 
по лоту № 5 - ООО «Биокорма Урала», ИП Попов С.Н.; 




