
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромысловых участков для 

осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской 

области 

 

1. Сведения об организаторе конкурса. 

 

Наименование Организатора конкурса: Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

Местонахождение, почтовый адрес: 156013, г. Кострома, пр-т Мира,            

д. 128-а. 

Контактное лицо: Мастерова Анастасия Витальевна – главный 

специалист-эксперт отдела охраны воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области.  

Контактный телефон: 8 (4942) 45-34-61, 51-35-91. 

Официальный сайт департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области: www.dpr44.ru 

Адрес электронной почты: dpr@adm44.ru. 

2. Предмет конкурса. 

 

Предмет конкурса: право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

на водоемах Костромской области. 

Предмет конкурса лот № 1 (рыбопромысловый участок № 7 Горьковское 

водохранилище Костромского района) 

Предмет конкурса лот № 2 (рыбопромысловый участок № 31 

Горьковское водохранилище Макарьевского района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о рыбопромысловых участках, выставленных на конкурс. 

 

№ 

лота 

№ 

участка 

Местонахождение  
рыбопромыслового 

участка 

Границы рыбопромыслового 
участка 

 

Величина 
запаса 

водных 

биологическ
их ресурсов 

(тн.) 

Цели 

использования 

рыбопромыслово
го участка 

Площадь 
участка 

(га) 

Ограничения, связанные с 
использованием 

рыбопромыслового участка 

Виды водных 

биологических 

ресурсов, общий 

допустимый улов 

которых 

устанавливается 

Вид водных 

биологических 

ресурсов, общий 

допустимый 

улов которых не 

устанавливается 

Доля 

рыбопромыслового 

участка в общем 

количестве 

рыбопромысловых 

участков (%) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 7 

Горьковское 

водохранилище 

Костромского 
муниципального 

района 

Костромской 

области 

Горьковское водохранилище 
Костромской разлив 
Лентяевский полой в 

границах: от крайней северо-

западной точки мыса 
«материкового» берега точка 

с координатами 40°52'7" в.д. 

57°55'2,1" с.ш. до о. Заезкино, 
40°51'3" в.д. 57°54 58" с.ш., 

включая старое русло реки 

Костромы до "Широкого" 
точка с координатами 

40°51'26,5" в.д. 57°55'31" с.ш. 

Далее старое русло реки 
Костромы от точки с 

координатами 40°51'5,7" в.д. 

57°56'23,2" с.ш. Шувалов 
омут до старого устья реки 

Сущевка точка с 

координатами 40°52'34,4" в.д. 
57°56'44,5" с.ш. и Сущевский 

залив 

2,161 

 
 

 
 

 

 
 

 

Промышленное 
рыболовство 

625 Ограничений не имеется 

Лещ 

Щука 
Сом пресноводный 

Судак 

Сазан 

Густера 
Жерех 

Чехонь 

Синец 
Окунь 

Карась 

Линь 
Плотва 

Язь 

Берш 
Красноперка 

 

 

 

 

 

2 

2 31 

Горьковское 

водохранилище 

Макарьевского 
муниципального 

района 

Костромской 
области 

Горьковское водохранилище 

река Унжа от д. Красногорье 
(63 км) линия между точками 

с координатами 43°41'55" в.д. 

57°42'45" с.ш. и точкой 

43°42'09" в.д. 57°42'45" с.ш. 

до д. Ивакинская старка (74,5 
км), линия между точками с 

координатами 43°43'22" в.д. 

57°46'54" с.ш. и точкой 
43°43'08" в.д. 57°46'54" с.ш., 

включая акваторию заводей, 

островов, пойменных озер, 
устье   р. Белый Лух на 500 м. 

Примечание: расстояние 

1,903 
Промышленное 

рыболовство 
350 

Согласно перечню участков 

недр местного значения на 
территории Костромской обла-

сти, содержащих общераспро-

страненные полезные ископае-

мые, утвержденному приказом 

департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 

среды от 20.09.2016 г. № 416 

«О перечне участков недр 
местного значения на террито-

рии Костромской области, 

содержащих общераспростра-
ненные полезные ископаемые» 

на территории рыбопромысло-

Лещ 

Щука 
Судак 

Сом пресноводный 

Сазан 

Густера 

Жерех 

Чехонь 

Синец 

Линь 
Плотва 

Налим 

Язь 
Берш 

Красноперка 

Окунь 

1,1 

 



указано по судовому ходу. вого участка № 31 находится 

участок «Островной», распо-
ложенный в русле р. Унжа 

между с. Красногорье и п. 

Горчуха, в 600 м западнее от 
северной окраины п. Горчуха и 

в 350 м восточнее с. Красного-

рье, в Макарьевском районе. В 
случае предоставления участка 

«Островной» в пользование в 

соответствии с постановлением 
Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

25.09.2007 г. № 74 «О введении 
в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

вокруг объекта недр местного 

значения устанавливается 
санитарная зона 100 м.  



 

Ограничения по использованию рыбопромысловых участков 

установлены Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства 

Сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 453. 

 

3. Место, порядок, даты, время начала и окончания подачи заявок. 

 

Заявки с документами (далее - заявка) на участие в конкурсе 

принимаются по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

кабинет № 320, с 9.00 часов (время московское) «14» декабря 2016 года.  

Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры 

вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в 12:00 часов 

(время московское) «12» января 2017 года. 

Время приема заявок: понедельник - пятница с 9:00 до 17:30 часов 

(время московское), перерыв с 13:00 до 14:00 часов (время московское). 

Заявка предоставляется по форме согласно приложению № 2 конкурсной 

документации. 

Заявки подаются в письменной форме в запечатанных конвертах 

непосредственно организатору конкурса или направляются по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу организатора конкурса либо в 

электронной форме. Документы, направленные заявителем в конкурсную 

комиссию, должны быть пронумерованы, сшиты и заверены печатью (при 

наличии печати) заявителя.  

Заявки, подаваемые в форме электронного документа, подписываются 

электронной подписью, сформированной с использованием средств 

криптографической защиты информации Крипто Про Office Signature. 

Заявка  и прилагаемые к ней документы упаковываются с использованием 

программ-архиваторов файлов 7-Zip или Zip. При формировании 7-Zip или 

Zip-архива заявителем устанавливается пароль. 

Заявка направляется на адрес электронной почты: dpr@adm44.ru. В 

тексте сообщения указывается наименование заявителя и номер лота, на 

который он претендует. Секретарем конкурсной комиссии направляется 

электронное сообщение заявителю, подтверждающее прием данной заявки.  

Перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия 

доступа к ним, на адрес электронной почты заявителем направляется второе 

письмо, содержащее пароль для открытия 7-Zip или Zip-архива, содержащего 

заявку и прилагаемые к ней документы. Перед началом процедуры вскрытия 

конвертов и открытия доступа к заявкам, заявители (его представители) могут 

вручить второе письмо, содержащее пароль для открытия 7-Zip или Zip-

архива, содержащего заявку и прилагаемые к ней документы непосредственно 

Конкурсной комиссии. 

Пароль для вскрытия архива с заявкой предоставляется в конкурсную 

комиссию до 12:00 часов (время московское) «12» января 2017 года.  

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

заявки, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам за 



исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством. Заявки, представленные на конкурс, после подведения его 

итогов не возвращаются. 

При представлении заявки на участие в конкурсе заявитель принимает 

на себя обязательства по соблюдению условий договора пользования 

рыбопромысловым участком, указанных в конкурсной документации, и заявке 

на участие в конкурсе. 

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный 

срок, регистрируется лицом, уполномоченным конкурсной комиссией на 

регистрацию заявок на участие в конкурсе. По требованию Участника 

конкурса лицо, уполномоченное конкурсной комиссией на регистрацию заявок 

на участие в конкурсе, выдает расписку в получении такой заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

Конкурсные заявки, полученные после окончания срока их подачи, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям. 

 

4. Срок, на который заключается договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка. 

 

Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской 

области заключается сроком на 20 лет. 

 

5. Требования к Заявителям. 

 

При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные 

требования к заявителям: 

1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и 

ликвидации; 

2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, 

находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в 

электронной форме, в том числе в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью в установленном порядке, или с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее 

соответственно - вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к 

заявкам, электронная форма); 

3) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере более 25 

процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. При этом заявитель считается 

соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 



Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день 

рассмотрения заявки; 

4) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с 

заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора 

за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса; 

5) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 

такого заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства". 

 

6. Критерии оценки и сопоставления заявок. 

 

В целях определения лучших условий заключения договора комиссия 

должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии со следующими 

критериями оценки: 

1) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления 

промышленного или прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 

участках в одних и тех же районах добычи (вылова), за последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса (определяется как отношение 

суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов к общему объему квот либо объему добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, выделенных для осуществления промышленного или 

прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае если 

участник конкурса осуществлял промышленное или прибрежное рыболовство 

на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова) 

менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот либо объемов, 

выделенных ему для осуществления промышленного или прибрежного 

рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. 

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации 

в размере 20 процентов (для участников конкурса, представивших в составе 

заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих 

средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления 

промышленного или прибрежного рыболовства на рыбопромысловых 

участках в тех же районах добычи (вылова) за последние 4 года и менее, 

предшествующие году проведения конкурса, значение этого критерия оценки 

устанавливается в конкурсной документации с применением коэффициента, 

равного 0); 



2) показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем 

рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на 

рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году 

проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий 

проведению конкурса, если этот период менее 4 лет. Показатель 

среднесуточного объема производства рыбной и иной продукции из водных 

биологических ресурсов определяется как сумма среднесуточных объемов 

каждого вида продукции, последовательно умноженных на следующие 

коэффициенты: 

коэффициент удаленности, равный: 

1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии до 50 

километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового 

участка; 

0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50 

до 100 километров от ближайшей точки указанного в заявке 

рыбопромыслового участка; 

0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100 

до 150 километров от ближайшей точки указанного в заявке 

рыбопромыслового участка; 

0,1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии 

свыше 150 километров от ближайшей точки указанного в заявке 

рыбопромыслового участка; 

коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из 

водных биологических ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с 

подпунктом «и» пункта 27 Правил организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, равный: 

1 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических 

ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с подпунктом «и» 

пункта 27 Правил организации и проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного или прибрежного рыболовства; 

0,75 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических 

ресурсов, которая подвергается тепловой обработке в виде охлаждения; 

0,5 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических 

ресурсов, которая подвергается тепловой обработке в виде замораживания. 

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 

документации в размере 30 процентов (для участников конкурса, 

представивших в составе заявки информацию об отсутствии документов, 

подтверждающих показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) 

рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов заявителем на 

рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году 

проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий 

проведению конкурса, если этот период менее 4 лет, значение этого критерия 



оценки устанавливается в конкурсной документации с применением 

коэффициента, равного 0); 

 

3) средняя численность работников, каждый из которых работает у 

участника конкурса в течение 4 лет, предшествующих году проведения 

конкурса, имеет общий стаж работы у участника конкурса не менее 12 

месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположен рыбопромысловый участок 

или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение 

этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 

25 процентов (для участников конкурса, в отношении которых в результате 

межведомственного информационного взаимодействия не подтверждены 

указанные сведения, значение этого критерия оценки устанавливается в 

конкурсной документации с применением коэффициента, равного 0); 

4) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление 

рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. 

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации 

в размере 25 процентов. 

Критерии оценки заявок являются обязательными в отношении каждого 

рыбопромыслового участка (лота), выставленного на конкурс. 

 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия 

доступа к заявкам. 

 

В 12:00 часов по московскому времени «12» января 2017 года по 

адресу: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 128 «а», кабинет 320. Заявители                          

(их представители) вправе присутствовать на данной процедуре. 

 

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса. 

 

Заявки будут рассматриваться конкурсной комиссией непосредственно 

после процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 

заявкам. Адрес места рассмотрения заявок: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 

128-а, в помещении департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области кабинет № 320. 

Срок рассмотрения заявок – не более 20 рабочих дней с даты подписания 

протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам. 

Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок 

состоится по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, в помещении 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области кабинет № 320. 

Срок оценки и сопоставления заявок – не более 10 рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

Подведение итогов процедуры рассмотрения заявок состоится            

«26» января 2017 года в 12:00 (время московское). 

 



9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место, порядок предоставления конкурсной 

документации. 

 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) и доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

Заинтересованные лица на основании заявления могут получить от 

организатора конкурса комплект конкурсной документации бесплатно. 

Заявление о предоставлении конкурсной документации представляется в 

произвольной письменной форме в адрес организатора конкурса и должно 

содержать: название конкурса, наименование лица, почтовый адрес, номер 

контактного телефона, номер факса, адрес электронной почты, контактное 

лицо. 

 

10. Информация о плате за предоставление конкурсной документации. 

  

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном 

сайте без взимания платы. 

 

11. Срок принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

 

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, 

чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе 

от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение 2 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

 

12. Реквизиты счета, на который перечисляется плата за 

предоставление рыбопромыслового участка, расположенного на 

территории Костромской области победителем конкурса: 

 

Получатель: УФК по Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области), 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

ОКТМО 34701000 

Банк Отделение Кострома, г. Кострома. 

БИК 043469001 

Счет № 40101810700000010006 

Назначение платежа: плата за предоставление рыбопромыслового 

участка. 

 

13.Задаток (стартовый платеж) за участие в конкурсе перечисляется: 

 

Получатель: 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 



ИНН 4401023588, КПП 44010001, ОКТМО 34701000 

л/сч 050.01.001.8 в Департаменте финансов Костромской области 

р/сч 40302810834694000074 Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

14. Размер задатка (в процентах) 50. 

 

15. Возвращение задатка Заявителю. 

 

В случае отказа организатора конкурса от его проведения, задаток 

возвращается заявителям в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения конкурса. 

Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, задаток возвращается 

в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Участнику конкурса, направившему в комиссию уведомление об отказе от 

участия в конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

получения комиссией такого уведомления. 

Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок, за исключением участника конкурса, заявке которого 

присвоен 2-й номер. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке 

которого присвоен 2-й номер, в течение 5 рабочих дней с даты заключения 

договора с победителем конкурса. 

 

16. Начальная цена предмета конкурса (лота). 

 

Начальная цена лота № 1 (рыбопромысловый участок № 7 Горьковское 

водохранилище, Костромского района) 95 250 рублей. 

Начальная цена лота № 2 (рыбопромысловый участок № 31 Горьковское 

водохранилище, Макарьевского района) 53 340 рублей. 

 

 


