Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора
пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства
на водоемах Костромской области
1. Организатор конкурса
Наименование Организатора конкурса
Организатор конкурса – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области.
Местонахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 156005, г. Кострома,
ул. Советская, д. 52б.
Контактное лицо: Чичкан Ольга Валерьевна – заместитель начальника 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; Костина Инна Викторовна – консультант 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) 40-01-01, 40-01-13.
Официальный сайт департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области: www.dpr44.ru
Адрес электронной почты: dpr@adm44.ru.
2. Предмет конкурса (лот)
Предмет конкурса – право на заключение договора пользования рыболовным участком для
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области (в соответствии с
лотами).
Лот № 1
Рыболовный участок № 33 Русловая часть реки Ветлуга, Шарьинский муниципальный
район Костромской области;
Лот № 2
Рыболовный участок № 34 Русловая часть реки Ветлуга, Шарьинский муниципальный
район Костромской области;
Лот № 3
Рыболовный участок № 36 Озеро Чухломское, Чухломский муниципальный район
Костромской области;
Лот № 4
Рыболовный участок № 37 Озеро Чухломское, Чухломский муниципальный район
Костромской области.

3. Сведения о рыболовных участках в отношении которых проводится открытый конкурс на право заключения договора
пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области
№ лота
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Лот № 1

Лот № 2

Лот № 3

Лот № 4

Наименование
и
сведения
о
рыболовного участка (далее – РЛУ)*

границах

2
Рыболовный участок № 33
Русловая часть реки Ветлуга от 533 км от устья до
539,2 км к верховью реки. Участок не включает
акваторию заводей, пойменных озёр и рек.
Примечание: расстояние указано по судовому
ходу.
Рыболовный участок № 34
Русловая часть реки Ветлуга от 445,3 км от устья до 464,5
км к верховью реки. Участок не включает акваторию
заводей и рек.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу.
Рыболовный участок № 36
Озеро Чухломское, его левая половина. Прямая
линия от точки А до точки Б, от точки Б по
береговой линии до точки В, далее по береговой
линии до точки А.
Координаты:
точка А 42°33'25,44" в.д. 58°48'05,32" с.ш.
точка Б 42°40'04,34" в.д. 58°45'27,15" с.ш.
точка В 42°33'44,45" в.д. 58°45'24,1" с.ш.
(Использована система координат WGS-84).
Рыболовный участок № 37
Озеро Чухломское, его правая половина. Прямая
линия от точки А до точки Б, от точки Б по
береговой линии до точки В, далее по береговой

Наименование
административнотерриториальных
единиц
Костромской
области, на
территории
которого
расположен или к
территории
которого
прилегает РЛУ
3
Шарьинский
муниципальный
район,
Костромской
области

Площадь
рыболовного
участка, га,
/для речных
участков –
протяженность,
км

Срок, на
который
заключается
договор (лет)
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Начальная
цена лота
РПУ,
(рублей)

Доля РПУ в общем
количестве РПУ,
сформированных
для осуществления
промышленного
рыболовства на
территории
муниципального
района
(прилегающий к
территории
муниципального
района)
7
0,2857

82/ 6,2

20

6
12496,80

Шарьинский
муниципальный
район Костромской
области

205/19,2

20

31242,00

0,7143

Чухломский
муниципальный
район,
Костромской
области

2160

20

329184,00

0,4444

Чухломский
муниципальный
район,
Костромской

2700

20

411480,00

0,5556

Виды водных
биологических
ресурсов, общие
допустимые уловы
(ОДУ), которых
устанавливаются, а
также виды водных
биологических
ресурсов, ОДУ
которых не
устанавливается**

8
Устанавливается
ОДУ: лещ, щука,
Не устанавливается
ОДУ:
уклейка,
плотва,
окунь
пресноводный
Устанавливается
ОДУ: лещ, щука,
Не устанавливается
ОДУ:
уклейка,
плотва,
окунь
пресноводный
Устанавливается
ОДУ: лещ, щука.
Не устанавливается
ОДУ: плотва, карась,
линь,
окунь
пресноводный, ерш
пресноводный,
хирономиды.
Устанавливается
ОДУ: лещ, щука.
Не устанавливается
ОДУ: плотва, карась,

3
линии до точки А.
Координаты:
точка А 42°33'26,31" в.д. 58°48'05,71" с.ш.,
точка Б 42°40'04,79" в.д. 58°45'27,42" с.ш
точка В 42°37'40,42" в.д. 58°48'27,89" с.ш.
(Использована система координат WGS-84).

области

линь,
окунь
пресноводный, ерш
пресноводный,
хирономиды.

*цель использования всех рыболовных участков – промышленное рыболовство.
**в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 453, а также водным законодательством на данные рыболовные участки федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться ограничения рыболовства, в целях обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и их рационального использования. Запас и величина допустимого изъятия водных
биологических ресурсов на рыболовных участках ежегодно определяется на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству
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4. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок
Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе с момента
(даты) размещения извещения на официальном сайте. Прием заявок прекращается
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам.
Заявка представляется по форме согласно Приложению № 1 к конкурсной
документации. Заявка заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению заявки и
представлению иных документов (Приложение № 2 к 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, 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 - электронная форма).
Документы, направленные заявителем в конкурсную комиссию, должны быть
пронумерованы, сшиты и заверены печатью (при наличии печати) заявителя.
Заявки с документами (далее – заявка) на участие в конкурсе принимаются по
адресу: 156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 52б, кабинет 204, департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, с 9.00 часов (время
московское) «21» июля 2022 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в 10:00
часов (время московское) «30» августа 2022 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).
Заявки, подаваемые в форме электронного документа, подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью. 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 и номер лота, на который он претендует.
Секретарем конкурсной комиссии направляется электронное сообщение отправителю,
подтверждающее прием данной заявки.
Перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
ним, на адрес электронной почты Организатора конкурса заявителем направляется второе
письмо, с того же адреса электронной почты, с которой была отправлена заявка,
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, заявитель (его представитель) может 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
10:00 часов (время московское) «30» августа 2022 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 Российской Федерации.
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 рыболовным участком,
указанных в конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется лицом,
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уполномоченным комиссией на регистрацию заявок. По требованию заявителя лицо,
уполномоченное на регистрацию заявок, выдает расписку в получении заявки с указанием
даты и времени ее получения, согласно Приложению № 7 конкурсной документации.
Заявители, подавшие заявки Организатору конкурса, обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Должностные лица Организатора конкурса,
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот
же день возвращаются заявителям.
5. Срок, на который заключается договор
Договор о предоставлении рыболовного участка для осуществления
промышленного рыболовства на водоемах Костромской области заключается сроком на
20 лет.
6. 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;
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 от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Проверка заявителей на соответствие требованиям, указанным в настоящем пункте,
осуществляется конкурсной комиссией.
Заявитель не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его
заключения совокупное количество либо суммарная площадь рыболовных участков,
сформированных для осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в
пользование заявителю (группе лиц, в которую входит заявитель) и расположенных на
территории 1 муниципального образования Костромской области, или прилегающих к
территории такого муниципального образования, составит более 35 процентов
соответственно общего количества либо суммарной площади предоставленных в
пользование для осуществления промышленного рыболовства рыбопромысловых
участков,
сформированных
в
установленном
порядке
до 31 декабря 2018 года, и рыболовных участков для осуществления промышленного
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рыболовства, расположенных на территории 1 муниципального образования Костромской
области или прилегающих к территории такого муниципального образования.
Для расчета совокупного количества и суммарной площади рыболовных участков
для осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в пользование заявителю,
комиссия использует сведения, включенные в перечень рыболовных участков на
территории Костромской области, утвержденный постановлением администрации
Костромской области от 23 декабря 2019 года № 522-а «О перечне рыболовных участков
на территории Костромской области», и сведения о заключенных договорах.
Группа лиц, в которую входит заявитель, определяется в соответствии с
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». При
этом комиссия вправе на любой стадии конкурса проверить факт вхождения заявителя в
состав группы лиц.
В случае, если заявитель в течение года, предшествовавшего году проведения
конкурса, обладал правом пользования рыболовными участками для осуществления
промышленного рыболовства и (или) сформированными до 31 декабря 2018 года
рыбопромысловыми участками для осуществления промышленного рыболовства,
расположенными на территории 1 муниципального образования Костромской области или
прилегающими к территории такого муниципального образования, совокупное количество
либо суммарная площадь которых превышает 35 процентов общего количества либо
суммарной площади рыболовных участков для осуществления промышленного
рыболовства
и
сформированных
в
установленном
порядке
до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых участков для осуществления промышленного
рыболовства, расположенных на территории этого муниципального образования или
прилегающих к территории такого муниципального образования, заявитель вправе
претендовать на заключение договора, предусматривающего предоставление рыболовных
участков для осуществления промышленного рыболовства, совокупное количество либо
суммарная площадь которых превышает указанные 35 процентов, но не более
процентного соотношения совокупного количества либо суммарной площади рыболовных
участков для осуществления промышленного рыболовства и (или) сформированных в
установленном порядке до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых участков для
осуществления промышленного рыболовства, в отношении которых такой заявитель
обладал правом пользования в течение года, предшествовавшего году проведения
конкурса.
Указанное в настоящем абзаце ограничение не применяется в случае:
если заявитель является единственным участником конкурса по отдельному лоту;
если сформированы 1 или 2 рыболовных участка для осуществления
промышленного рыболовства либо 1 рыболовный участок для осуществления
промышленного рыболовства и 1 рыбопромысловый участок для осуществления
промышленного рыболовства, расположенные на территории 1 муниципального
образования Костромской области или на территориях, прилегающих к территории такого
муниципального образования.
7. Критерии оценки и сопоставления заявок
Для определения лучших условий заключения договора пользования рыболовным
участком конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со
следующими критериями оценки:
- 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 рыболовства на рыболовных участках и
(или) промышленного или прибрежного рыболовства на сформированных в
установленном порядке до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых участках в одних и
тех же районах добычи (вылова), за последние 4 года, предшествующие году проведения
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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 рыболовства на
рыболовных участках и (или) промышленного или прибрежного рыболовства на
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых
участках). В случае, если участник конкурса осуществлял промышленное рыболовство на
рыболовных участках и (или) промышленное или прибрежное рыболовство на
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года 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 рыболовства на таких рыболовных участках и (или) промышленного или
прибрежного рыболовства на сформированных в установленном порядке до 31 декабря
2018 года рыбопромысловых участках за фактический период.
Удельный вес этого критерия для всех лотов – 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 рыболовства на рыболовных
участках и (или) промышленного или прибрежного рыболовства на сформированных в установленном
порядке до 31 декабря 2018 года 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);

- показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем рыбной
продукции 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 продукции 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 рыболовного участка;
0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50 до 100
километров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;
0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100 до 150
километров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;
0,1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии свыше 150
километров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;
коэффициент производства заявителем рыбной продукции, предусмотренной
перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 21 декабря 2015 года № 651 (далее – перечень), равный:
1 - в отношении рыбной продукции из водных биологических ресурсов,
предусмотренной перечнем;
0,75 - в отношении рыбной продукции, которая подвергается тепловой обработке в
виде охлаждения;
0,5 - в отношении рыбной продукции, которая подвергается тепловой обработке в
виде замораживания.
Расчет показателя производится до 2 знаков после запятой по правилам
математического округления.
Удельный вес этого критерия для всех лотов – 30 процентов (для участников
конкурса, представивших в составе заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих
показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) рыбной продукции 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
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этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации с применением коэффициента,
равного 0);

- 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 Костромской области, на территории которого расположен рыболовный
участок или к территории которого прилегает рыболовный участок.
Удельный вес этого критерия для всех лотов – 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);

- предложение участника конкурса о размере платы за предоставление в
пользование рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет.
Удельный вес этого критерия для всех лотов – 25 процентов.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам
Процедура вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам состоится
«30» августа 2022 года в 10:00 часов (время московское) по адресу: 156005, г. Кострома,
ул. Советская, д. 52б, кабинет 105.
Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками и открытии доступа к заявкам.
9. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Подведение итогов рассмотрения заявок состоится «27» сентября 2022 года в
10:00 (время московское) по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 52б, кабинет
105.
Подведение итогов процедуры оценки и сопоставления заявок и подведение
итогов конкурса состоится «11» октября 2022 года в 10:00 (время московское) по адресу:
156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 52б, кабинет 105.
10. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная
документация, срок, место и порядок ее представления, размер, порядок и сроки
внесения в соответствующий бюджет согласно нормативам распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации или законом (решением) о бюджете,
платы, взимаемой Организатором конкурса за представление конкурсной
документации (если такая плата установлена Организатором конкурса) и не
превышающей расходы Организатора конкурса, связанные с изготовлением
конкурсной документации, срок принятия решения об отказе от проведения
конкурса
Извещение о проведении конкурса размещено Организатором конкурса на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом
вправе внести не позднее чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи заявок
изменения в конкурсную документацию исключительно уточняющего характера.
Информация о содержании внесенных изменений размещается на официальном сайте в
течение 1 рабочего дня с момента их внесения.
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,
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почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, контактное лицо.
Комплект конкурсной документации представляется заявителю Организатором конкурса в
день обращения в форме, указанной в заявлении.
Конкурсная документация размещается Организатором конкурса на официальном
сайте одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная
документация доступна для ознакомления на официальном сайте бесплатно.
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.
11. Банковские реквизиты счета, на который подлежит зачислению плата за
предоставление в пользование рыболовного участка, и иные необходимые для
перечисления реквизиты
Получатель: УФК по Костромской области (Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области),
ИНН 4401023588
КПП 440101001
ОКТМО 34701000
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома
БИК 013469126
Номер казначейского счета 03100643000000014100
Номер единого казначейского счета № 40102810945370000034
КБК 076 1 12 06010 01 6000 120
Лицевой счет 04411D65310
Назначение платежа: плата за предоставление в пользование рыболовного участка.
12. Реквизиты счета, на который перечисляется задаток за участие в конкурсе
Получатель: Департамент финансов Костромской области (Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области)
ИНН 4401023588
КПП 440101001
ОКТМО 34701000
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома
БИК 013469126
Номер казначейского счета 03222643340000004100
Номер единого казначейского счета № 40102810945370000034
Лицевой счет 050010018
Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе на право заключения договора
пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства на
водоёмах Костромской области.
13. Размер, срок и порядок внесения заявителем задатка за участие в конкурсе
Задаток вносится заявителем до подачи заявки на участие в конкурсе.
Документ, подтверждающий внесение задатка прилагается к заявке.
Размер задатка не может составлять менее 50 % размера платы за предоставление в
пользование рыболовного участка, содержащейся в предложении заявителя о размере
такой платы.
В случае подачи заявителем заявки в соответствии с требованиями конкурсной
документации соглашение о задатке между Организатором конкурса и заявителем
считается совершенным в письменной форме.
Задаток перечисляется заявителем с даты размещения извещения на официальном
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сайте до даты подачи им заявки на реквизиты счета, указанные в пункте 2.11 конкурсной
документации.
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.
Заявитель в случае признания его победителем конкурса перечисляет доплату
(разницу между задатком и размером платы за предоставление рыболовного участка) в
соответствующий бюджет.
Начальная цена каждого лота за предоставление рыболовного участка для
осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области
приведена в пункте 2.13 конкурсной документации.
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней предоставляет Организатору
конкурса подписанный им договор и документы, подтверждающие перечисление доплаты
(разницы между задатком и размером платы за предоставление рыболовного участка),
которую победитель конкурса обязан перечислить на реквизиты счета, указанные в пункте
2.10 конкурсной документации.
В случае, если только 1 участник конкурса допущен к участию в конкурсе,
комиссия в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок,
передает участнику конкурса проект договора. Участник конкурса, вправе подписать
договор в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссией. В тот же срок
участник конкурса при подписании договора предоставляет документы, подтверждающие
перечисление доплаты (разницы между задатком и размером платы за предоставление
рыболовного участка).
Заявители вправе приложить к заявке заявление на возврат задатка по форме
согласно Приложению № 4 к конкурсной документации. В этом случае задаток
возвращается заявителю на счет, указанный в заявлении.
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.
При заключении договора с победителем конкурса или участником конкурса,
заявке которого присвоен 2-й номер, сумма внесенного им задатка засчитывается
(перечисляется) Организатором конкурса в счет исполнения обязательств по
заключенному договору и не возвращается участнику конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке
которого присвоен 2-й номер, от заключения договора, внесенный ими задаток
не возвращается.
14. Начальная цена предмета конкурса
Начальная цена лота № 1 (Рыболовный участок № 33 Русловая часть реки Ветлуга,
Шарьинский муниципальный район Костромской области) составляет 12496 рублей 80
копеек (двенадцать тысяч четыреста девяносто шесть рублей 80 копеек);
Начальная цена лота № 2 (Рыболовный участок № 34 Русловая часть реки Ветлуга,
Шарьинский муниципальный район Костромской области) составляет 31242 рубля 00
копеек (тридцать одна тысяча двести сорок два рубля 00 копеек);
Начальная цена лота № 3 (Рыболовный участок № 36 Озеро Чухломское,
Чухломский муниципальный район Костромской области) составляет 329184 рубля 00
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копеек (триста двадцать девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек);
Начальная цена лота № 4 (Рыболовный участок № 37 Озеро Чухломское,
Чухломский муниципальный район Костромской области) составляет 411480 рублей 00
копеек (четыреста одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

