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1. Общие положения
1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от
14 апреля 2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
или прибрежного рыболовства и заключении такого договора», постановлением
администрации Костромской области от 18 марта 2011 года № 84-а
«Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на территории Костромской
области», Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области, утвержденным постановлением губернатора
Костромской области от 29 октября 2009 года № 247, постановлением
администрации Костромской области от 29 февраля 2009 года № 86-а «Об
организаторе конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового
участка
для
осуществления
промышленного
или
прибрежного рыболовства на водоемах Костромской области».
2. Организатор конкурса - Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области.
3.Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на
водоемах Костромской области (в соответствии с лотами).
Лот № 1
Рыбопромысловый участок № 33. Река Ветлуга Шарьинского муниципального
района Костромской области
Лот № 2
Рыбопромысловый участок № 34. Река Ветлуга Шарьинского муниципального
района Костромской области
2. Сведения, указанные в извещении
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области опубликовано на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт).
2.1. Организатор 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 специалистэксперт 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.dpr.ru
Адрес электронной почты: dpr@adm44.ru.
2.2. Предмет конкурса
Предмет конкурса - право на заключение договора о
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
водоемах Костромской области (в соответствии с лотами).
Лот № 1
Рыбопромысловый участок № 33. Река Ветлуга Шарьинского
района Костромской области
Лот № 2
Рыбопромысловый участок № 34. Река Ветлуга Шарьинского
района Костромской области

предоставлении
рыболовства на

муниципального

муниципального

2.3. Сведения о рыбопромысловых участках, выдвинутых на конкурс
Перечень рыбопромысловых участков, выставленных на конкурс, и сведения о
них указаны в Приложении 1, карты-схемы рыбопромысловых участков - в
Приложении 5 к настоящей конкурсной документации.
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. На рыбопромысловом участке в
установленном порядке могут устанавливаться ограничения для осуществления
рыболовства в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов.
2.4. 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) «30» ноября 2017 года. Прием заявок прекращается
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к заявкам в 11:00 часов (время московское) «18» января 2018
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 к настоящей
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 КриптоПро OfficeSignature. Заявка и
прилагаемые к ней документы упаковываются с использованием программархиваторов 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 11:00 часов (время московское) «18» января 2018 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.

2.5. Срок действия договора о предоставлении рыбопромыслового
участка
Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на водоемах Костромской области заключается
сроком на 20 лет.
2.6. Требования к заявителям
конкурса устанавливаются следующие

При проведении
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) заявитель не вправе претендовать на заключение договора, если в результате
его заключения совокупное количество либо суммарная площадь рыбопромысловых
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 рыбопромысловых участков, сформированных для

промышленного рыболовства, расположенных на территории 1 муниципального
образования Костромской области или прилегающих к территории такого
муниципального образования.
Для расчета совокупного количества и суммарной площади рыбопромысловых
участков для осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в
пользование заявителю, конкурсная комиссия использует сведения, включенные в
перечень
рыбопромысловых
участков,
утвержденный
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и сведения о заключенных
договорах.
Группа лиц, в которую входит заявитель, определяется в соответствии с
Федеральным законом «О защите конкуренции». При этом конкурсная 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 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 соответственно общего
количества либо
суммарной площади 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 рыбопромысловых 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
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, в
отношении которых такой заявитель обладал правом пользования в течение года,
предшествовавшего году проведения конкурса.
Указанное в предыдущем абзаце ограничение не применяется в случае:
если заявитель является единственным участником конкурса по отдельному
лоту;
если сформированы 1 или 2 рыбопромысловых участка для осуществления
промышленного рыболовства, расположенные на территории 1 муниципального
образования Костромской области или на территориях, прилегающих к территории
такого муниципального образования.
2.7. Критерии оценки и сопоставления заявок
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к ним
документов в целях выявления лучших условий заключения договора 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 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 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
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 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 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 № 264,
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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.04.2008 № 264;
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 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 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 размере 25 процентов (для участников конкурса, в отношении
которых в результате межведомственного информационного взаимодействия не
подтверждены
указанные
сведения,
значение
этого
критерия
оценки
устанавливается 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 размере 25 процентов.
Критерии оценки заявок являются обязательными в отношении каждого
рыбопромыслового участка (лота), выставленного на конкурс.
2.8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам

Процедура вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам
состоится «18» января 2018 года в 11:00 часов (время московское) по адресу:
156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 128 «а», кабинет 320. Заявители (их
представители) вправе присутствовать на данной процедуре.
2.9. 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. Срок
рассмотрения заявок составляет не более 20 рабочих дней с даты подписания
протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам.
Подведение итогов рассмотрения заявок состоится «13» февраля 2018 года
в 10:00 (время московское) по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 128 «а»,
кабинет 320.
Срок оценки и сопоставления заявок составляет не более 10 рабочих дней с
даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Подведение итогов процедуры оценки и сопоставления заявок состоится
«21» февраля 2018 года в 10:00 (время московское) по адресу: 156013, г. Кострома,
пр-т Мира, д. 128 «а», кабинет 320.
2.10.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсна
документация, срок, место, порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная
документация
размещается
Организатором
конкурса
одновременно с извещением на официальном сайте www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт) и доступна для ознакомления без взимания платы.
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.
Заявитель вправе направить (в письменной форме) Организатору конкурса
запрос о разъяснении положений конкурсной документации до окончания
установленного срока приема заявок. Разъяснение в течение 2 рабочих дней
размещается Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания заявителя.
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, адрес
электронной почты, контактное лицо.
2.11. Информация о плате за предоставление
конкурсной документации
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте

без взимания платы.
2.12. 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.

2.13.
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
К Б К 07611206010016000120
Назначение платежа: плата за предоставление рыбопромыслового участка.
2.14. Реквизиты счета, на который перечисляется задаток за участие в
конкурсе
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
2.15. 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 рыбопромыслового 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.

2.16. Порядок возвращения 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.
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 был присвоен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток
не возвращается.
2.17. Начальная цена предмета конкурса (лота)
Начальная цена лота № 1 (рыбопромысловый участок № 33 река Ветлуга
Шарьинского муниципального района Костромской области) составляет 19 744
(девятнадцать тысяч семьсот сорок четыре) рублей.
Начальная цена лота № 2 (рыбопромысловый участок № 34 река Ветлуга
Шарьинского муниципального района Костромской области) составляет 94 720
(девяноста четыре тысячи семьсот двадцать) рублей.
3. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной
документации, изменение конкурсной документации
Конкурсная
документация
размещается
Организатором
конкурса
одновременно с извещением на официальном сайте www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт) и доступна для ознакомления без взимания платы.
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 течении 1 рабочего дня с момента их
внесения.
Заявитель вправе направить (в письменной форме) Организатору конкурса
запрос о разъяснении положений конкурсной документации до окончания

установленного срока приема заявок. Разъяснение в течение 2 рабочих дней
размещается Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания заявителя.
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, адрес
электронной почты, контактное лицо.
4. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
Инструкция по ее заполнению. Перечень документов, прилагаемых к заявке.
4.1. Требования к оформлению заявки
Заявитель подает в течение срока, указанного в извещении, заявку по форме,
представленной в Приложении 2 к конкурсной документации.
Заявитель подает заявку в письменной форме непосредственно или почтовым
отправлением, либо в электронной форме с даты размещения извещения на
официальном сайте.
Один заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
При подаче заявки в письменной форме заявка с прилагаемыми к ней
документами должна быть пронумерована, прошита и заверена печатью (при
наличии печати) заявителя. Заявка запечатывается в конверт, который оформляется
в соответствии с Приложением 3 к конкурсной документации.
Не допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество (для физического лица) заявителя, а также скреплять
его печатью заявителя.
4.2. Содержание заявки
Заявка должна содержать:
1) для юридических лиц - наименование, адрес места нахождения, банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), номер контактного телефона
заявителя;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства,
банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона;
2)
предложение
заявителя
о
размере
платы
за
предоставление
рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет, - в случае
признания его победителем конкурса;
3) сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на
территории 1 муниципального образования или прилегающих к территории такого

муниципального образования соответствующего субъекта Российской Федерации,
на которых заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения
конкурса, осуществлял рыболовство (для заявителей, ранее осуществлявших
рыболовство);
4) сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения
конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных заявителю для осуществления промышленного или прибрежного
рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок,
выставляемый на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство)
(сведения подаются в произвольной форме);
5) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем
иностранного инвестора - для юридического лица;
6) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном
на основании решения Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, - для
юридического лица в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении
такого юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства»;
7) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на береговых
производственных объектах, позволяющих осуществлять переработку водных
биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и расположенных в
границах 1 муниципального образования соответствующего субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположен или к территории которого
прилегает рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий завод), за
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический
период, предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее 4
лет (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
8) сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у
заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в
муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
9) сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года, в
соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации (для заявителей, ранее осуществлявших
рыболовство и производивших указанную продукцию).
4.3. Инструкция по заполнению заявки
1) юридические лица указывают в заявке следующие сведения: наименование,
адрес места нахождения, банковские реквизиты, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), реквизиты связи (телефон, факс, e-mail);
2) индивидуальные предприниматели указывают в заявке следующие
сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа,
удостоверяющего
личность,
место
жительства,
банковские
реквизиты,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП), реквизиты связи (телефон, факс, e-mail);
3) позиция «10. Название конкурса: конкурс на право заключения договора
пользования рыбопромысловым участком для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области.
Лот № ___
Рыбопромысловый участок № ____ ».
В соответствии с конкурсной документацией указывается номер лота и номер
рыбопромыслового участка, в отношении которых сформирована заявка на участие
в конкурсе.
3) позиция «11. Предложение заявителя о размере платы за предоставления
рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Костромской области, в
случае признания его победителем конкурса»: указывается размер денежных
средств в рублях, который заявитель обязуется перечислить в федеральный бюджет,
- в случае признания его победителем конкурса. Предложение заявителя о размере
платы за предоставление рыбопромыслового участка должно быть не менее
начальной цены предмета конкурса (лота);
4) позиция «12. Сведения о количестве рыбопромысловых участков,
расположенных на территории 1 муниципального образования или прилегающих к
территории такого муниципального образования Костромской области, на которых
заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
осуществлял рыболовство» заполняется заявителями, ранее осуществлявшими
рыболовство.
5) позиция «13. Сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году
проведения конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается, выделенных заявителю для осуществления промышленного или
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же
районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый
участок,
выставляемый
на
конкурс»
заполняется
заявителями,
ранее

осуществлявшими рыболовство, в произвольной форме. При расчете показателя
освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также
рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий
допустимый улов которых не устанавливается, выделенных заявителю для
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках,
расположенных в том же районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
что и рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс необходимо сумму
вылова всех водных биологических ресурсов за год разделить на сумму выделенных
водных биологических ресурсов за год и умножить на 100 процентов;
6) позиция «14. Сведения о находжении или ненахождении заявителя под
контролем иностранного инвестора» заполняется заявителями - юридическими
лицами;
7) позиция «15. Сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в случае, если
контроль иностранного инвестора в отношении юридического лица установлен в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» заполняется
заявителями - юридическими лицами в случае наличия указанного решения
Федеральной антимонопольной службы.
8) позиция «16. Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства
заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на
береговых производственных объектах, позволяющих осуществлять переработку
водных биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и
расположенных в границах 1 муниципального образования Костромской области, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок, за последние 4 года, предшествующие году проведения
конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в
случае если этот период менее 4 лет» заполняется заявителями, ранее
осуществлявшими рыболовство. При расчете среднесуточного объема производства
необходимо годовой объем готовой продукции за год разделить на фактически
отработанные дни в году. Расчет среднесуточного объема производства необходимо
произвести в отношении каждого вида продукции за каждый год в отдельности:
а) в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов, предусмотренной перечнем, утвержденным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 651 «Об
утверждении перечня видов рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов»;
б) в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов которая подвергается тепловой обработке в виде охлаждения;
в) в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов которая подвергается тепловой обработке в виде заморозки;

9)
позиция «17. Сведения о средней численности работников, каждый и
которых работает у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения
конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев,
зарегистрирован в муниципальном образовании Костромской области, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок»: указываются сведения о средней численности
работников за 4 года;
10)
позиция «18. Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за
последний год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический
период, предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее
года, в соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заполняется
заявителями, ранее осуществлявшими рыболовство, в соответствии с перечнем
видов рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, утвержденным
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 декабря
2015 года № 651 «Об утверждении перечня видов рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов».
4.4. Перечень документов, прилагаемых к заявке
1) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, - в случае необходимости;
2) документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или
аренды на рыбоперерабатывающий завод, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - сведения о
рыбоперерабатывающем
заводе).
Договор
аренды
в
отношении
рыбоперерабатывающих заводов должен быть заключен на весь срок действия
договора. Если предметом конкурса является рыбопромысловый участок,
расположенный в акватории внутренних вод Российской Федерации, за
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, указанные
документы представляются в случае наличия у заявителя права собственности или
аренды на рыбоперерабатывающий завод;
3) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка. Размер задатка не
может составлять менее 50 % размера платы за предоставление рыбопромыслового
участка, содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы;
4) заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию
документы, подтверждающие сведения, в соответствии с пунктом 28.1 Правил
организации и проведения конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
или прибрежного рыболовства, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 264.
5. Порядок и срок отзыва заявок и внесения в них изменений

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения
установленного срока подачи заявок, указанного в извещении о конкурсе, направив
Организатору конкурса уведомление.
Изменения должны быть оформлены в соответствии с разделом 4 конкурсной
документации. Изменения запечатываются в конверт, который оформляется в
соответствии с Приложением 3 к конкурсной документации.
Никакие изменения не могут быть внесены заявителем в заявки после
истечения срока их подачи.
Участник конкурса в течение всего срока оценки и сопоставления заявок
может без объяснения причин направить в конкурсную комиссию уведомление об
отказе от участия в конкурсе по отдельному лоту.
6. Порядок рассмотрения конкурсных заявок
Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками и открытии доступа к заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к
заявкам, но не раньше времени, указанного в извещении и в конкурсной
документации, комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии
таких конвертов и открытии доступа к заявкам, о возможности подать заявку,
изменить или отозвать заявку до начала процедуры вскрытия конвертов и открытия
доступа к заявкам.
Комиссия вскрывает все конверты с заявками и открывает доступ к заявкам,
поданным в электронной форме, которые поступили организатору конкурса к
началу процедуры их вскрытия и открытия к ним доступа.
При вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к заявкам объявляются
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
заявкам наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) каждого заявителя, конверт с заявкой которого
вскрывается или доступ к поданной в электронной форме заявке которого
открывается, информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной
документацией, предложение о размере платы, указанное в пункте 3.1, а также
сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 конкурсной
документации.
При вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к заявкам заявитель
(его представитель) представляет в комиссию разъяснения сведений, содержащихся
в заявке и прилагаемых к ней документах. Указанные разъяснения вносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам. При этом
изменение заявки не допускается. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные
требования к заявителям и изменять предусмотренные конкурсной документацией
требования к ним.
Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам ведется
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам.

Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками
и открытия доступа к заявкам. Заявители (их представители), присутствующие при
указанной процедуре, вправе осуществлять ее аудио- и видеозапись.
Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам
размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.
Комиссия оценивает заявки на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией.
Комиссия проверяет заявителей на соответствие требованиям, установленным
пунктом 2.6 конкурсной документации, а также достоверность сведений, указанных
в заявке в соответствии с пунктом 4.2. конкурсной документации.
Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к заявкам обращается к организатору конкурса, который
запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, в отношении заявителя:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), сведения о средней
численности работников, каждый из которых работает у заявителя в течение 4 лет,
предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя
не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположен или к территории
которого прилегает рыбопромысловый участок, - в Федеральной налоговой службе;
2) сведения, подтверждающие, что рыбоперерабатывающий завод расположен в
зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, - в Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
3) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающие право собственности или аренды на
рыбоперерабатывающий завод (выданные не ранее чем за 90 дней до дня окончания
подачи заявок), - в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии;
4) копию решения Федеральной антимонопольной службы, оформленного на
основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации (в случае, если в заявке указано,
что контроль иностранного инвестора в отношении 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"), - в Федеральной
антимонопольной службе;
5) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на
рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году
проведения конкурса, сведения, подтверждающие виды производимой заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренные
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации в соответствии с подпунктом «и» пункта 27 настоящих Правил, на
рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году
проведения конкурса (выписка из формы федерального статистического
наблюдения за уловами водных биологических ресурсов, производством рыбной и
иной продукции из них), - в территориальном органе Федерального агентства по
рыболовству. Указанные сведения запрашиваются посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, если организатором конкурса
является орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
6)
Федеральные органы исполнительной власти, в течение 1 рабочего дня со
дня получения запроса представляют запрашиваемые сведения в форме, в которой
поступил межведомственный запрос, организатору конкурса, который направляет
представленные ему сведения в комиссию.
Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
заявкам.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссия принимает решение о
допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе по основаниям,
предусмотренным пунктом 7 конкурсной документации оформляет протокол
рассмотрения заявок, который подписывается присутствующими на заседании
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления
комиссией протокола рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании
заявителя участником конкурса.
Протокол рассмотрения заявок размещается на официальном сайте
организатором конкурса в день его подписания.
Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления
о принятых комиссией решениях в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола рассмотрения заявок, в форме, в которой была подана заявка.
В
случае использования заявителями
федеральной
государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" уведомление о принятом комиссией решении направляется
заявителям в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок, с использованием указанной информационной системы.
В случае если только 1 заявитель допущен к участию в конкурсе, комиссия в
течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
передает этому заявителю проект договора.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение
об отказе в допуске к участию в конкурсе по отдельному лоту всех заявителей,
организатор конкурса проводит новый конкурс в течение 6 месяцев.
7. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе
Заявки отклоняются в случае:

1) непредставления заявителем предусмотренных разделом 3 конкурсной
документации документов и информации либо наличие в них недостоверных
сведений;
2) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.6
конкурсной документации;
3) несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов на участие в
конкурсе требованиям раздела 3 конкурсной документации.
8. Порядок оценки и сопоставления конкурсных 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 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 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 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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 № 264, 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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.04.2008 № 264.
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 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 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 размере 25 процентов (для участников конкурса, в отношении
которых в результате межведомственного информационного взаимодействия не
подтверждены
указанные
сведения,
значение
этого
критерия
оценки
устанавливается 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 размере 25 процентов.
Оценка и сопоставление заявок осуществляются комиссией в следующем
порядке:
1) величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки, содержащихся в
заявке и прилагаемых к ней документах, определяется путем умножения значения
такого критерия оценки на отношение значения критерия оценки, содержащегося в
заявке и прилагаемых к ней документах, к наибольшему из значений этого критерия,
содержащихся во всех заявках и прилагаемых к ним документах;
2) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки,
суммируются;
3) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в
результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины,
рассчитанной в соответствии с подпунктом2настоящего пункта конкурсной
документации.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия
присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы
критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие
условия, присваивается 1-й номер.
В случае равенства баллов, полученных участниками конкурса по результатам
оценки и сопоставления заявок, 1-й номер присваивается заявке того участника
конкурса, который надлежащим образом исполнил (исполняет) свои обязательства
по ранее заключенному договору о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, а в случае
отсутствия такого участника - заявке того участника конкурса, который подал
заявку ранее других участников конкурса, заявки которых содержат такие же
условия.
9. Порядок оформления результатов конкурса
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия заключения договора и заявке которого присвоен 1-й номер. В
случае если на выставленный на конкурс рыбопромысловый участок не подано ни
одной заявки, конкурс считается несостоявшимся. В этом случае не позднее 6
месяцев с даты окончания проведения конкурса проводится новый конкурс в
отношении таких рыбопромысловых участков.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны
содержаться:
1) наименование, местоположение и границы рыбопромыслового участка;

2) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок;
3) список членов комиссии - участников заседания;
4) наименования участников конкурса, заявки которых были рассмотрены,
сведения об условиях, предложенных в заявках;
5) перечень критериев оценки с указанием их значений по каждому из
рассматриваемых лотов;
6) победитель конкурса с указанием его реквизитов;
7) запись о присвоении заявкам порядковых номеров.
Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на ее заседании, в день проведения оценки и
сопоставления заявок и подведения итогов конкурса. Указанный протокол
составляется в 3 экземплярах, 1 экземпляр хранится у председателя комиссии, 2
экземпляра передаются организатору конкурса.
Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте
организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после дня подписания указанного
протокола и доступен для ознакомления без взимания платы.
Участник конкурса может ознакомиться с протоколом оценки и сопоставления
заявок и направить организатору конкурса запрос в письменной форме о
разъяснении результатов конкурса непосредственно или почтовым отправлением
либо в электронной форме. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты
поступления
такого
запроса
обязан
представить
участнику
конкурса
соответствующие разъяснения в письменной форме непосредственно или почтовым
отправлением либо в электронной форме и разместить их на официальном сайте.
Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Протоколы, заявки, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также
аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
заявкам хранятся организатором конкурса в течение срока действия договора, но не
менее 3 лет.
На основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
заключается договор о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства по форме согласно
Приложению 4 к конкурсной документации.
10. Порядок заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах
Костромской области
1) Основаниями для заключения договора являются:
а) оформленный в установленном порядке протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе;
б) документы, подтверждающие перечисление доплаты (разницы между
задатком и размером платы за предоставление рыбопромыслового участка).
Перечисленный задаток победителя конкурса зачисляется в счет платы за

предоставление рыбопромыслового участка.
2) Организатор конкурса в течение 1 рабочего дня с даты подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает
победителю конкурса 1 экземпляр протокола и проект договора для подписания.
Договор подписывают:
со стороны организатора конкурса - уполномоченное организатором конкурса
должностное лицо;
со стороны участника конкурса - победитель конкурса (или его представитель
при наличии у него документов, подтверждающих полномочия на подписание
договора).
Договор составляется в 2 экземплярах, 1 экземпляр остается у организатора
конкурса, другой экземпляр передается победителю конкурса.
3) Победитель конкурса в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе представляет организатору конкурса
подписанный им договор и документы, подтверждающие перечисление доплаты.
4) Организатор конкурса в течение 10 дней подписывает полученный от
победителя конкурса договор, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах конкурса на официальном сайте.
5) Победитель конкурса, не предоставивший по истечению 10 дней
организатору конкурса подписанный договор и документы, подтверждающие
перечисление доплаты, признается уклонившимся от заключения договора. В этом
случае победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого
присвоен 2-й номер, и с этой даты организатор конкурса заключает с ним договор о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области.
6) 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.
Организатор конкурса подписывает договор в течение 10 дней с даты
получения договора и документов, подтверждающих перечисление доплаты, в
течение 10 дней с даты получения договора и указанных документов, но не ранее
чем через 10 дней с дня размещения протокола рассмотрения заявок на
официальном сайте.
7) В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона
вправе обраться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

Приложение 1
Перечень рыбопромысловых участков, выставленных на конкурс

№
ло
та

№
учас
тка

Местонахожден
ие
рыбопромыслов
ого участка

Границы
рыбопромыслового
участка

1

2

3

4
Границы:
прямая
линия между точками
с
координатами
45°27'38,43"
в.д.
58°32'35,70" с.ш. и
точкой 45°27'44,92"
в.д. 58°32'35,21" с.ш.
(мост через реку),
далее по береговой
полосе до точки с
координатами
45°25'53,62"
в.д.
58°30'23,90"
с.ш.,
далее по прямой до
точки с координатами
45°25'46,51"
в.д.
58°30'23,33"
с.ш.,
далее по береговой
полосе до точки с
координатами
45°27'38,43"
в.д.
58°32'35,70" с.ш.
Участок включает в
себя
акваторию
заливов
и
не
включает территорию
суши.
Границы:
по
береговой
полосе
линия между точками
с
координатами
45°33'44,61"
в.д.

1

2

33

река Ветлуга,
Шарьинский
муниципальный
район
Костромской
области

34

река Ветлуга,
Шарьинский
муниципальный
район
Костромской

Величина
запаса
водных
биологическ
их ресурсов
(тН.)

Цели
использования
рыбопромысловог
о участка

Площадь
участка
(га)

5

6

7

Запасы
водных
биологическ
их ресурсов
утверждают
ся ежегодно

Запасы
водных
биологическ
их ресурсов
утверждают

Промышленное
рыболовство

Промышленное
рыболовство

61,7

296

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

8

9

10

Ограничения,
связанные
с
использованием рыбопромыслового
участка установлены
Правилами
рыболовства
для
ВолжскоКаспийского
рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18 ноября
2014 г. № 453. На рыбопромысловом
участке в установленном порядке
могут устанавливаться ограничения
для осуществления рыболовства в
соответствии с законодательством о
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов.

Лещ
Щука
Судак
Сом
пресноводный

Ограничения,
связанные
с
использованием рыбопромыслового
участка установлены
Правилами
рыболовства
для
ВолжскоКаспийского
рыбохозяйственного

Лещ
Щука
Судак
Сом
пресноводный

Соотношение
суммарной площади
рыбопромыслового
участка к общей
суммарной площади
рыбопромысловых
участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования
11

Уклея
Жерех
Плотва
Язь
Красноперка
Окунь
Ерш

0,2

Уклея
Жерех
Плотва
Язь
Красноперка

0,8

области

58°09'28,16" с.ш. и
точкой
с
координатами
45°43'27,22"
в.д.
58°13'54,27"
с.ш.,
далее прямая линия
до
точки
с
координатами
45°43'27,22"
в.д.
58°13'51,67"
с.ш.,
далее по береговой
полосе к точке с
координатами
5°33'46,97"
в.д.
58°09'24,78"
с.ш.,
далее прямая линия
до
точки
с
координатами
45°33'44,61"
в.д.
58°09'28,16" с.ш.
Участок включает в
себя
акваторию
заливов
и
не
включает территорию
суши._______________

ся ежегодно

бассейна, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18 ноября
2014 г. № 453. На рыбопромысловом
участке в установленном порядке
могут устанавливаться ограничения
для осуществления рыболовства в
соответствии с законодательством о
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов.

Окунь
Ерш

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах
Костромской области
1.
Наименование
(фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
индивидуального предпринимателя)_______________________________________
2. Данные документа, удостоверяющего личность (для индивидуального
предпринимателя)_____________________________________________________
3. Адрес места нахождения (место жительства для индивидуального
предпринимателя)______________________________________________________
4. Банковские реквизиты
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
6.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН (для
юридического ли ца)_____________________________________________________
7.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС (для индивидуального
предпринимателя)________________________________________________________
8.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)______________________________________________
9. Реквизиты связи (телефон, факс, e-mail):
10. Название конкурса: конкурс на право заключения договора
пользования рыбопромысловым участком для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области.
Лот № ___
Рыбопромысловый участок № ____
11. Предложение заявителя о размере платы за предоставление
рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Костромской области, в
случае признания его победителем конкурса____________________________руб.
12. Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных
на территории 1 муниципального образования или прилегающих к территории
такого муниципального образования Костромской области, на которых
заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
осуществлял рыболовство (для заявителей, которые ранее осуществляли

рыболовство):
13.
Сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году
проведения конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов
которых не устанавливается, выделенных заявителю для осуществления
промышленного или прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках,
расположенных в том же районе добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, что и рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс (для
заявителей, ранее осуществлявших рыболовство) (сведения подаются в
произвольной форме);____________________________________________________
Годы/вид
Лещ

Щука

Судак

Сом

Сазан

ИТОГО

2013

2014

2015

2016

Квота, тонн
Вылов, тонн
% освоения
Квота, тонн
Вылов, тонн
% освоения
Квота, тонн
Вылов, тонн
% освоения
Квота, тонн
Вылов, тонн
% освоения
Квота, тонн
Вылов, тонн
% освоения
Квота, тонн
Вылов, тонн
% освоения

14. Сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем
иностранного инвестора - для юридического лица.

15.
Сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль иностранного
инвестора в отношении такого юридического лица установлен в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

16.
Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства
заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на

береговых
производственных
объектах,
позволяющих
осуществлять
переработку водных биологических ресурсов, не обремененных правами
третьих лиц и расположенных в границах 1 муниципального образования
Костромской области, на территории которого расположен или к территории
которого
прилегает
рыбопромысловый
участок
(далее
рыбоперерабатывающий завод), за последние 4 года, предшествующие году
проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий
проведению конкурса, в случае если этот период менее 4 лет (для заявителей,
ранее осуществлявших рыболовство).

17.
Сведения о средней численности работников, каждый из которых
работает у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения
конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев,
зарегистрирован в муниципальном образовании Костромской области, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает
рыбопромысловый участок (для заявителей, ранее
осуществлявших
рыболовство).

18.
Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции
из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за
последний год, предшествующий году проведения конкурса, либо за
фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если
этот период менее года, в соответствии с перечнем видов такой продукции,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство и производивших
указанную продукцию).

Подачей настоящей заявки заявитель выражает свое согласие с
проведением конкурса на условиях, указанных в извещении и конкурсной
документации. В случае признания его победителем конкурса обязуется
заключить с Организатором конкурса договор на условиях, указанных в
конкурсной документации.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе
выражаю согласие о предоставлении вышеуказанных персональных данных, и
даю согласие на их обработку.

(Ф.И.О., должность руководителя участника Конкурса)

«

»

2017г.

М.П. (при наличии печати)

(подпись)

Приложение 3
Заявка на участие в конкурсе
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах
Костромской области.
Лот №
НЕ ВСКРЫВАТЬ Д О ___________________ (время и дата)

Куда: 156013, г. Кострома, ул. Проспект Мира, д. 128-а
Кому: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
Председателю конкурсной комиссии

С.М. Простову

Изменения к Заявке на участие в конкурсе
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах
Костромской области.
Лот №
НЕ ВСКРЫВАТЬ Д О

(время и дата)

Куда: 156013, г. Кострома, ул. Проспект Мира, д. 128-а
Кому: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
Председателю конкурсной комиссии

С.М. Простову

Приложение 4
Проект договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на водоемах Костромской области
г . _________________________________
(место заключения договора)

"__"_________________ г.
(дата заключения договора)

(наименование органа государственной власти)
в л и ц е_______________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании__________________________________
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
именуемый в дальнейшем органом государственной власти, с одной стороны, и
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
в л и ц е__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени
организации либо от имени индивидуального предпринимателя
по доверенности)
действующего на основании______________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, представительство)
________ , именуемый в дальнейшем пользователем, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании
решения конкурсной комиссии от "_" _______________ г. N _______ заключили
(дата и номер протокола конкурсной комиссии)
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.
В соответствии с настоящим Договором орган государственной власти
предоставляет пользователю право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов на рыбопромысловом участке____________________________________
(наименование рыбопромыслового
участка в соответствии с перечнем рыбопромысловых участков, включающих
в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе
внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря

Российской Федерации, утвержденным органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации по согласованию
с Федеральным агентством по рыболовству)
в границах______________________________________________________________ ,
площ адью _____________________________(далее - рыбопромысловый участок).
Виды водных биологических ресурсов, обитающих в
границах
рыбопромыслового участка_______________________________________________ .
2.
Орган
государственной
власти
предоставляет
пользователю
рыбопромысловый участок_______________________________________________
(для осуществления промышленного рыболовства,
прибрежного рыболовства - указать нужное)
3. Использование рыбопромыслового участка пользователем осуществляется
в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов и водным законодательством.
4. Использование рыбопромыслового участка, состоящего из акватории
водного объекта рыбохозяйственного значения, для осуществления в
соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" добычи (вылова) анадромных
видов рыб осуществляется на следующих условиях:
(условия добычи (вылова) анадромных видов рыб, определенные комиссией по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб с указанием
реквизитов протокола заседания указанной комиссии, определившего
соответствующие условия, а также территориального органа Федерального
агентства по рыболовству, утвердившего указанный протокол)
5.
На рыбопромысловом участке могут в установленном порядке
устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов.
II. Права и обязанности Сторон
6. Права органа государственной власти:
а) осуществлять проверку соблюдения пользователем условий настоящего
Договора;
б) посещать территорию рыбопромыслового участка, осматривать
рыбопромысловые суда, орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а
также здания и сооружения, прилегающие к территории рыбопромыслового
участка и предназначенные для содержания рыбопромысловых судов, орудий
лова, добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в целях
проверки выполнения условий настоящего Договора.
7. Обязанности органа государственной власти:

а) разъяснять пользователю требования нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность пользователя в соответствии с настоящим
Договором;
б) сообщать пользователю информацию, касающуюся рыбопромыслового
участка.
8. Права пользователя:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в
границах рыбопромыслового участка;
б) осуществлять по согласованию с органом государственной власти в
установленном порядке размещение хозяйственных и иных объектов,
внедрение
новых
технологических
процессов
при
использовании
рыбопромыслового участка;
в) получать информацию от органа государственной власти, касающуюся
рыбопромыслового участка.
9. Обязанности пользователя:
а) соблюдать законодательство о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, а также условия настоящего Договора;
б) не допускать ухудшения среды обитания водных биологических
ресурсов;
в) содержать рыбопромысловый участок в состоянии, отвечающем
санитарным и экологическим требованиям в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) осуществлять учет добываемых (вылавливаемых) водных биологических
ресурсов на территории рыбопромыслового участка;
д) предоставлять в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке
статистическую
отчетность
об улове
водных
биологических ресурсов при осуществлении рыболовства на рыбопромысловом
участке, сведения о производстве рыбной продукции из водных биологических
ресурсов, сведения о доставке добытых (выловленных) водных биологических
ресурсов для переработки или реализации на территории Российской
Федерации;
е) осуществлять обозначение границ рыбопромыслового участка
специальными знаками, указывающими на их принадлежность пользователю;
ж) осуществлять за счет собственных средств содержание и охрану
рыбопромыслового участка;
з) осуществлять допуск на рыбопромысловый участок должностных лиц
территориальных органов Федерального агентства по рыболовству;
и) в случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам и
(или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, а также извещать в 10-дневный срок территориальные
органы Федерального агентства по рыболовству о причинении такого вреда
(ущерба);
к) использовать рыбопромысловый участок по назначению и в
установленных границах.

III. Срок действия Договора
10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до "_" ___________ 20__г.
IV. Расторжение и прекращение Договора
11. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
12. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
14. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию
одной из Сторон осуществляется:
а) в случае существенного нарушения другой Стороной условий
настоящего Договора;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
15. Расторжение настоящего Договора по требованию органа
государственной
власти
осуществляется
в
случае
неосуществления
пользователем в течение 2 лет подряд деятельности, предусмотренной
настоящим Договором.
16. Настоящий договор расторгается до окончания срока его действия по
решению Федерального агентства по рыболовству о принудительном
прекращении права на добычу (вылов) водных биоресурсов в случае, если
пользователь рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного
рыболовства не зарегистрирован в соответствующем прибрежном субъекте
Российской Федерации.
V. Ответственность Сторон
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Стороны не несут ответственности за расторжение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают, в
частности, такие случаи, как землетрясение, наводнение и аналогичные
стихийные бедствия, а также чрезвычайные ситуации.
VI. Прочие условия
19. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров
между Сторонами.

20.
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с
настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21 . Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
обеих Сторон и скреплены печатями (при наличии печатей) Сторон.
Не допускается изменения существенных условий настоящего Договора, в
том числе условий, указанных в извещении о проведении конкурса, в
конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе, поданной
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
22. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
23. В случае изменения реквизитов Стороны (почтового и юридического
адресов, банковских реквизитов и т.д.) эта Сторона обязана уведомить в
письменной форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих
дней. До момента получения такого уведомления все извещения, направленные
по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Орган государственной власти:

Пользователь:
(наименование)

(наименование)

Адрес места нахождения

Адрес места нахождения

ИНН

ИНН

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Лицо, уполномоченное на
подписание настоящего Договора

Лицо, уполномоченное на подписание
настоящего Договора

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П. (при наличии печати)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П. (при наличии печати)

Приложение 5
Карты-схемы рыбопромысловых участков для осуществления промышленного
рыболовства, выставленных на конкурс
Лот № 1
Схема рыбопромыслового участка № 33

Границы: прямая линия между точками с координатами (А) 45°27'38,43" в.д.
58°32'35,70" с.ш. и точкой (Б) 45°27'44,92" в.д. 58°32'35,21" с.ш. (мост через реку), далее по
береговой полосе до точки (В) с координатами 45°25'53,62" в.д. 58°30'23,90" с.ш., далее по
прямой до точки (Г) с координатами 45°25'46,51" в.д. 58°30'23,33" с.ш., далее по береговой
полосе до точки (А) с координатами 45°27'38,43" в.д. 58°32'35,70" с.ш.
Участок включает в себя акваторию заливов и не включает территорию суши. Площадь
участка 61,7 (га).
Протяженность участка составляет 5,98 (км).

Лот № 2
Схема рыбопромыслового участка № 34

Границы: по береговой полосе линия между точками с координатами (А)
45°33'44,61" в.д. 58°09'28,16" с.ш. и точкой (Б) с координатами 45°43'27,22" в.д.
58°13'54,27" с.ш., далее прямая линия до точки с координатами (В) 45°43'27,22" в.д.
58°13'51,67" с.ш., далее по береговой полосе к точке с координатами (Г) 45°33'46,97"
в.д. 58°09'24,78" с.ш., далее прямая линия до точки (А) с координатами 45°33'44,61"
в.д. 58°09'28,16" с.ш.
Участок включает в себя акваторию заливов и не включает территорию суши.
Площадь участка составляет 296 (га).
Протяженность участка составляет 31,37 (км)

