Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Приморского территориального
управления Федерального агентства по
рыболовству от «8» декабря 2021 г. № 377-П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Конкурса 9/21-КМНС на право заключения договора
пользования рыболовным участком для осуществления рыболовства в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих на территории Приморского края
(далее – Конкурс)

1.
Организатор Конкурса – Приморское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству (далее – Организатор
Конкурса)
Местонахождение и почтовый адрес Организатора Конкурса – 690091,
г. Владивосток, ул. Петра Великого, дом 2
E-mail организатора Конкурса – primterdep@prim-fishcom.ru
Контактный телефон организатора Конкурса – 8 (423) 226-88-60
Адрес работы конкурсной комиссии Приморского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная
комиссия) непосредственно осуществляющей исполнительные функции по
проведению Конкурса в Приморском крае – 690091, г. Владивосток, ул. Петра
Великого, дом 2, е-mail: primterdep@prim-fishcom.ru, телефон: 8 (423) 226-8860
Контактные лица – Зудихин Алексей Сергеевич, Януш Сергей
Михайлович, Ефанова Алёна Эдуардовна
2. Предмет Конкурса
Предмет Конкурса – право на заключение договора пользования
рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на

территории Приморского края (далее – КМНС).
Конкурс является открытым и проводится в отношении 4 рыболовных
участков, предусмотренных перечнем рыболовных участков, утвержденным
постановлением Правительства Приморского края от 27.05.2020 №478-пп, при
этом каждый из рыболовных участков составляет отдельный лот.
Сведения о рыболовных участках, включая местоположение, размер,
границы, а также запас водных биологических ресурсов (за исключением
видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается), цели использования каждого рыболовного участка и
ограничения, связанные с его использованием:
Подзона Приморье, Приморский край, рыболовные участки
№
лот
а

1

№
участка

Наименован
ие водного
объекта

Географические
координаты границ
рыболовного участка,
система координат 1942
(СК-42)*

Размер
участка,
площадь

Описание
границ
рыболовного
участка

Цель использования
рыболовного участка и
виды водных
биоресурсов,
предлагаемых к
промыслу на участке

2

3

4

5

6

8

Ограничения,
связанные
с
использова
нием
рыболовного
участка

9

Запас водных
биологических
ресурсов (за
исключением
видов водных
биологических
ресурсов, общий
допустимый улов
которых не
устанавливается)

10

Ольгинский муниципальный район
1

РЛУ №1-О
(КМНС)

2

РЛУ № 1-Т
(КМНС)

река
Аввакумовк
а

.

27,9 га.

Участок
акватории,
расположенны
й в основном
русле реки
Аввакумовки,
прилегающий к
ее левому
берегу,
длинной по
береговой
линии 1,7 км от
точки,
находящейся
на удалении 1,4
км от устья
реки, и
шириной в
глубь реки на
удалении от
берега 0,05 км.

Цель использования РЛУ осуществление
рыболовства в целях
обеспечения ведения
традиционного образа
жизни и традиционной
хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации, проживающих
на территории
Приморского края.
Виды водных биоресурсов,
предлагаемых к промыслу
на участке: в отношении
анадромных, катадромных
и трансграничных видов
рыб

**

***

**

***

Тернейский муниципальный район
Японское
море

А 44°48,160'с.ш. /
136°21,922'в.д.;
В 44°47,976'с.ш. /
136°23,456'в.д.;
С 44 °47,623'с.ш. /
136°22,051'в.д.;

164 га. .

Участок
морской
акватории,
расположенный
в бухте Джигит,
ограничен
линиями,
проходящими из
точки А по
береговой
линии в точку
В, далее по
прямой линии в
точку С, далее
по прямой
линии в точку
А.

Цель использования РЛУ осуществление
рыболовства в целях
обеспечения ведения
традиционного образа
жизни и осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации, проживающих
на территории
Приморского края.
Виды водных биоресурсов,
предлагаемых к промыслу
на участке: в отношении
водных биологических
ресурсов внутренних
морских вод Российской

3

РЛУ № 2-Т
(КМНС)

Японское
море

А 45°01,669'с.ш. /
136°38,826'в.д.;

71,2 га.

участок морской
акватории,
расположенный
в районе бухты
Серебрянки,
ограничен
линиями,
проходящими из
точки А по
береговой
линии в точку
В, далее по
прямой линии в
точку С, далее
по прямой
линии в точку
А.

99,9 га.

Участок
морской
акватории,
расположенный
в бухте
Штормовая,
ограничен
линиями,
проходящими из
точки А по
береговой
линии в точку
В, далее по
прямой линии в
точку С, далее
параллельно
береговой
линии до точки
D, далее по
прямой в точку
А.

В 45°02,239'с.ш. /
136°39,311'в.д.;
С 45°01,667'с.ш. /
136°39,534'в.д.;

4

РЛУ № 3-Т
(КМНС)

Японское
море

А 45°27,391'с.ш. /
137°12,050'в.д.;
В 45°27,391'с.ш. /
137°12,594'в.д.;
C 45°27,310'с.ш. /
137°12,959'в.д.;
D 45°26,927'с.ш. /
137°12,477'в.д.;

Федерации, а так же в
отношении анадромных,
катадромных и
трансграничных видов рыб
Цель использования РЛУ осуществление
рыболовства в целях
обеспечения ведения
традиционного образа
жизни и осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации, проживающих
на территории
Приморского края.
Виды водных биоресурсов,
предлагаемых к промыслу
на участке в отношении
водных биологических
ресурсов внутренних
морских вод Российской
Федерации, а так же: в
отношении анадромных,
катадромных и
трансграничных видов рыб
Цель использования РЛУ осуществление
рыболовства в целях
обеспечения ведения
традиционного образа
жизни и осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации, проживающих
на территории
Приморского края.
Виды водных
биоресурсов,
предлагаемых к промыслу
на участке: в отношении
водных биологических
ресурсов внутренних
морских вод Российской
Федерации, а так же в
отношении анадромных,
катадромных и
трансграничных видов рыб

**

***

**

***

Примечание:
*- при определении географических координат точек границ РЛУ использовалась электронная
географическая система (примGPSкарта) ФГУП «Приморское аэрогеодезическое предприятие»;
 ٭٭- на всех рыболовных участках, в отношении которых проводится Конкурс, могут в установленном
порядке устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с действующим
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Условия добычи (вылова) (а
именно объем, сроки, места добычи (вылова) и иные утверждаемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в области рыболовства условия добычи (вылова)) анадромных видов рыб на всех
рыболовных участках, в отношении которых проводится Конкурс, лососей в соответствии с п. 3 ст. 29.1.
Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
ежегодно определяются Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае.
Условия добычи (вылова) других видов водных биоресурсов – регулируются, в том числе Правилами рыболовства
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 23.05.2019
N 267;
*** - запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов на таких рыболовных участках определяются
ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских организаций Федерального
агентства по рыболовству

3. Место (адрес), порядок, даты и время начала и окончания подачи
заявок
Дата начала приема заявок: 10.00 «14» декабря 2021 года.
Дата окончания приема заявок: 11.00 «17» января 2022 года (непосредственно
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме).
Заявки на участие в аукционе принимаются: с понедельника по пятницу
- с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу 690091, г.
Владивосток, ул. Петра Великого, дом 2, каб. 3.
Заявитель может подать заявку с комплектом документов следующими
способами:
а) лично по адресу: г. Владивосток, ул. Петра Великого, дом 2, каб. 3;
б) посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) по
адресу организатора Конкурса: 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого,
дом 2;
в) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью на адрес электронной почты:
primterdep@prim-fishcom.ru;
г) через федеральную государственную информационную систему
«Единый государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», прикрепив к ней комплект документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Заявка на участие в Конкурсе оформляется в форме, утвержденной
Приложением 1 к Конкурсной документации.
Требования к оформлению заявок на участие в Конкурсе, поданных на
бумажном носителе или в электронной форме, и прилагаемых ним документам
указаны в главах 3, 4 Конкурсной документации.
Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до
окончания срока подачи заявок установленного настоящим Извещением и
Конкурсной документацией.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не
рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Документы, направленные заявителем в Конкурсную комиссию,
должны быть пронумерованы сквозной нумерацией с первого листа, сшиты
ниткой (шнуром) (для общин малочисленных народов – так же заверяются
печатью заявителя) и запечатаны в непрозрачный конверт.

4. Срок, на который заключается договор
Срок, на который заключается договор, составляет – 10 (десять) лет.
5. Требования к заявителям
а) заявитель является лицом, относящимся к малочисленным народам в
соответствии с перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р, или
является членом их общины;
б) 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) (для общин малочисленных народов);
в) отсутствие у организатора конкурса сведений о решении суда о
принудительном расторжении с заявителем договора пользования
рыболовным участком и (или) договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, заключенного до 31 декабря 2018 г., в связи с нарушением таким
заявителем существенных условий договора за последние 2 года,
предшествующие году проведения конкурса.
Проверка заявителей на соответствие требованиям осуществляется
комиссией.
Заявитель, победивший в конкурсе, не вправе претендовать на
заключение договора, если в результате его заключения совокупное
количество рыболовных участков, передаваемых в пользование заявителю
(группе лиц, в которую входит заявитель) и расположенных на территории 1
муниципального образования либо прилегающих к его территории, составит
более 35 процентов общего количества рыболовных участков и (или)
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г.
рыбопромысловых участков, расположенных на территории этого
муниципального образования или прилегающих к его территории. При этом

организатор конкурса вправе уменьшить указанный предельный процент,
установив его в конкурсной документации.
Группа лиц, в которую входит заявитель, определяется в соответствии с
Федеральным законом "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, предшествующего году
проведения конкурса, обладал правом пользования рыболовными участками и
(или) сформированными в установленном порядке до 31 декабря 2018 г.
рыбопромысловыми участками, расположенными на территории 1
муниципального образования или прилегающими к его территории,
совокупное количество которых превышает 35 процентов общего количества
рыболовных участков и сформированных в установленном порядке до 31
декабря 2018 г. рыбопромысловых участков, расположенных на территории
этого муниципального образования или прилегающих к его территории,
заявитель вправе претендовать на заключение договора, предусматривающего
предоставление рыболовных участков, совокупное количество которых
превышает 35 процентов, но не более процентного соотношения совокупного
количества рыболовных участков и (или) сформированных в установленном
порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участков, в отношении
которых такой заявитель обладал правом пользования в течение года,
предшествующего году проведения конкурса.
Указанные ограничения не применяются в случае, если заявитель
является единственным участником конкурса по отдельному лоту.

6. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
В целях определения лучших условий заключения договора Комиссия
оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями
оценки:
- в отношении общин коренных малочисленных народов:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, ранее выделенных участнику Конкурса в
соответствующих районах промысла для осуществления рыболовства в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, за
последние 4 года, предшествующие году проведения Конкурса (определяется
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных
биологических ресурсов к общему объему квот, выделенных для

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов на рыболовных участках), или за фактический
период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи (вылова)
водных биологических ресурсов менее чем 4 года). Значение этого критерия
оценки установлено в Приложении 3 к Конкурсной документации;
б) средняя численность граждан, являющихся членами общины
малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году
проведения Конкурса, или за фактический период, предшествующий
проведению Конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических
ресурсов менее чем 4 года), зарегистрированных в муниципальном
образовании, на территории которого расположен рыболовный участок или к
территории которого прилегает рыболовный участок (для общин
малочисленных народов). Значение этого критерия оценки установлено в
Приложении 3 к Конкурсной документации;
в) удаленность рыболовного участка от места нахождения (для общин
малочисленных народов) участника Конкурса, которая оценивается с
применением следующих коэффициентов:
1 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии до 25 километров от ближайшей точки заявленного рыболовного
участка;
0,7 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии от 25 до 75 километров от ближайшей точки заявленного
рыболовного участка;
0,5 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии от 75 до 100 километров от ближайшей точки заявленного
рыболовного участка;
0,1 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии свыше 100 километров от ближайшей точки заявленного
рыболовного участка.
Значение этого критерия оценки установлено в Приложении 3 к
Конкурсной документации;
- в отношении лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса в
соответствующих районах промысла для осуществления рыболовства в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, за

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных
биологических ресурсов к общему объему квот, выделенных для
осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов на рыболовных участках), или за фактический
период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова)
водных биологических ресурсов менее чем 4 года). Значение этого критерия
оценки установлено в Приложении 4 к Конкурсной документации;
б) удаленность рыболовного участка от места жительства (для лиц,
относящихся к малочисленным народам) или от места нахождения (для общин
малочисленных народов) участника Конкурса, которая оценивается с
применением следующих коэффициентов:
1 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии до 25 километров от ближайшей точки заявленного рыболовного
участка;
0,7 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии от 25 до 75 километров от ближайшей точки заявленного
рыболовного участка;
0,5 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии от 75 до 100 километров от ближайшей точки заявленного
рыболовного участка;
0,1 - если место жительства или место нахождения расположено на
расстоянии свыше 100 километров от ближайшей точки заявленного
рыболовного участка.
Значение этого критерия оценки установлено в Приложении 4 к
Конкурсной документации.
7. Место (адрес), дата и время вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к заявкам
Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам будет
проводиться Конкурсной комиссией в 11 ч. 00 мин. по местному времени
17 января 2022 г. по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, дом
2, каб. № 13.
Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам.

8. Место (адрес) и даты рассмотрения заявок и подведения итогов
Конкурса
Место (адрес): 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, дом 2.
Заявки на участие в Конкурсе будут рассматриваться Конкурсной
комиссией после процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам, поданным в электронной форме в срок не превышающий
20 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками
(до 11.02.2022).
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок (до 25.02.2022).
9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная
документация, срок, место и порядок ее представления, срок
принятия решения об отказе от проведения конкурса
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном
сайте без взимания платы с 13 декабря 2021 г.
Адрес официального сайта Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов, на котором так же размещается Конкурсная
документация: www.torgi.gov.ru, http://prim-fishcom.ru.
Срок принятия решения Организатором конкурса об отказе от
проведения Конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Конкурсе. Извещение об отказе от проведения
Конкурса размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

