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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Приморского территориального
управления Федерального агентства по
рыболовству от «8» декабря 2021 г. № 377-П

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения 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
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие положения;
2. Сведения, указанные в извещении 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 (далее – КМНС), проживающих на территории Приморского края
(далее – Конкурс);
3. Форма заявки на участие в Конкурсе и инструкция по ее заполнению;
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе;
5. Порядок и срок отзыва заявки на участие в Конкурсе и внесения в нее
изменений;
6. Порядок предоставления разъяснений положений настоящей
конкурсной документации для проведения Конкурса (далее – Конкурсная
документация);
7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
8. Срок, в течение которого победитель Конкурса должен представить
организатору Конкурса подписанный договор пользования рыболовным
участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности КМНС, проживающих на территории Приморского края;
9. Основания отказа в допуске к участию в Конкурсе;
10. Перечень рыболовных участков для осуществления рыболовства в
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целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности КМНС, проживающих на
территории Приморского края, в отношении которых проводится Конкурс.
Приложение 1 Форма заявки на участие в Конкурсе.
Приложение 2. Образец оформления конверта.
Приложение 3. Сведения об удельном весе каждого из критериев оценки
по отдельным лотам, применяемых Комиссией для оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе, поданных общинами коренных малочисленных
народов (для общин коренных малочисленных народов).
Приложение 4. Сведения об удельном весе каждого из критериев оценки
по отдельным лотам, применяемых Комиссией для оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе, поданных лицами, относящимся к коренным
малочисленным народам (для лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам).
Приложение 5. Проект договора пользования рыболовным участком для
осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС,
проживающих на территории Приморского края.
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1. Общие положения
1.1. Конкурсная документация разработана в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 г. № 986
«О проведении конкурса 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 и заключении такого договора».
1.2 Извещение о проведении Конкурса (далее – Извещение), размещено на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а так же на официальном сайте
Приморского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству - http://prim-fishcom.ru.
2. Сведения, указанные в Извещении
1.1 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) 226-88-60
Контактные лица – Зудихин Алексей Сергеевич, Януш Сергей
Михайлович, Ефанова Алёна Эдуардовна
1.2 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).
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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

№
лота

1

№
участка

Наименовани
е 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)
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Ольгинский муниципальный район
1

РЛУ №1-О
(КМНС)

река
Аввакумовк
а

.

27,9 га.

Участок
Цель использования РЛУ акватории,
осуществление
расположенный
рыболовства в целях
в основном
обеспечения ведения
русле реки
традиционного образа
Аввакумовки,
жизни и традиционной
прилегающий к
хозяйственной
ее левому
деятельности коренных
берегу, длинной
малочисленных народов
по береговой
Севера, Сибири и Дальнего
линии 1,7 км от
Востока Российской
точки,
Федерации, проживающих
находящейся на
на территории
удалении 1,4 км
Приморского края.
от устья реки, и Виды водных биоресурсов,
шириной в
предлагаемых к промыслу
глубь реки на
на участке: в отношении
удалении от
анадромных, катадромных
берега 0,05 км.
и трансграничных видов
рыб

**

***

**

***

Тернейский муниципальный район
2

РЛУ № 1-Т
(КМНС)

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 Цель использования РЛУ акватории,
осуществление
расположенный
рыболовства в целях
в бухте Джигит,
обеспечения ведения
ограничен
традиционного образа
линиями,
жизни и осуществления
проходящими из
традиционной
точки А по
хозяйственной
береговой линии
деятельности коренных
в точку В, далее
малочисленных народов
по прямой линии Севера, Сибири и Дальнего
в точку С, далее
Востока Российской
по прямой линии Федерации, проживающих
в точку А.
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

5
3

РЛУ № 2-Т
(КМНС)

Японское
море

А 45°01,669'с.ш. /
136°38,826'в.д.;

71,2 га.

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

99,9 га.

участок морской Цель использования РЛУ акватории,
осуществление
расположенный
рыболовства в целях
в районе бухты
обеспечения ведения
Серебрянки,
традиционного образа
ограничен
жизни и осуществления
линиями,
традиционной
проходящими из
хозяйственной
точки А по
деятельности коренных
береговой линии
малочисленных народов
в точку В, далее Севера, Сибири и Дальнего
по прямой линии
Востока Российской
в точку С, далее Федерации, проживающих
по прямой линии
на территории
в точку А.
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
Участок морской Цель использования РЛУ акватории,
осуществление
расположенный
рыболовства в целях
в бухте
обеспечения ведения
Штормовая,
традиционного образа
ограничен
жизни и осуществления
линиями,
традиционной
проходящими из
хозяйственной
точки А по
деятельности коренных
береговой линии
малочисленных народов
в точку В, далее Севера, Сибири и Дальнего
по прямой линии
Востока Российской
в точку С, далее Федерации, проживающих
параллельно
на территории
береговой линии
Приморского края.
до точки D,
Виды водных биоресурсов,
далее по прямой предлагаемых к промыслу
в точку А.
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

2.3. Место (адрес), порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок
Дата начала приема заявок: 10.00 «14» декабря 2021 года.
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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.
2.4. Срок, на который заключается договор
Срок, на который заключается договор, составляет – 10 (десять) лет.
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2.5. 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, указанным в пункте 10
настоящих Правил, 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.
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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.
2.6. 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;
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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
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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.
2.7. 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.
2.8. 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).
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Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих дней
с даты подписания протокола рассмотрения заявок (до 25.02.2022)..
2.9. 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.
3. Форма заявки и инструкция по ее заполнению
3.1. Заявитель может подать заявку на участие в Конкурсе в письменной
форме лично (нарочно) или почтовым отправлением (заказным почтовым
отправлением), либо в электронной форме, в том числе в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в установленном порядке, в день, следующий за днем размещения
Извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru (с 14.12.2021).
3.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме, установленной
Приложением 1 к Конкурсной документации.
Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть составлены на
русском языке. Использование другого языка считается нарушением требований
и условий Конкурсной документации.
Не подлежат приему документы, указанные в главах 3, 4 настоящей
Конкурсной документации:
- имеющие подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные, не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также
документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать
содержание документов;
-полученные более чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения, либо их копии, заверенные в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в Конкурсе, 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.
Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется
уполномоченным комиссией лицом, которое по требованию заявителя выдает
расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
Члены комиссии вправе потребовать от заявителя разъяснения положений
заявки и прилагаемых к ней документов.
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.
3.3 Заявка должна содержать:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме
и местонахождении - для общин малочисленных народов;
б) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
личность, сведения о месте жительства - для лиц, относящихся к
малочисленным народам;
в) номер телефона заявителя;
г) сведения о количестве рыболовных участков и (или) сформированных в
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участков,
расположенных на территории 1 муниципального образования или
прилегающих к его территории, на которых заявитель последние 4 года,
предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыбопромысловую
деятельность, или за фактический период, предшествующий проведению
конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов менее чем
4 года);
д) сведения о средневзвешенных показателях освоения квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, выделенных заявителю в
соответствующих районах промысла для осуществления рыболовства в целях
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обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности 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).
3.4. При подаче заявки на участие в Конкурсе лично по адресу
организатора конкурса, указанного в п. 2.3. главы 2 настоящей Конкурсной
документации, а также главы 2 Извещения о проведении Конкурса, или же
посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением), документы,
направленные заявителем в Комиссию должны быть запечатаны в непрозрачный
конверт.
3.5. Документы, направляемые заявителем в Конкурсную комиссию,
пронумеровываются сквозной нумерацией с первого листа и сшиваются ниткой
(шнуром) (для общин малочисленных народов - также заверяются печатью
заявителя).
3.6 Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящей
Конкурсной документации.
Не допускается указывать на конверте наименование (для общин
малочисленных народов) или фамилию, имя и отчество (для физического лица)
заявителя, а также опечатывать конверт печатью заявителя.
В случае отсутствия на конверте и (или) в поле электронного письма
«Тема» надписи «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и наименования
Конкурса, конверт и доступ к заявке будет вскрыт до начала Конкурса – для
выяснения его содержимого.
Если конверт на участие в конкурсе будет не запечатан и (или) на нём будет
отсутствовать надпись «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», Организатор
конкурса не несёт ответственности в случае его потери или вскрытия ранее срока
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
К заявкам на участие в Конкурсе, представляемым в электронной
форме, предъявляются следующие требования:
Подача заявки на участие в Конкурсе в электронной форме осуществляется
в виде электронного документа в формате Microsoft Word, PDF, RTF
подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью
заявителя/уполномоченного представителя заявителя, действительной на
момент процедуры вскрытия конвертов/открытия доступа к заявкам, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и внесенной в единый
государственный реестр.
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Заявка на участие в Конкурсе в форме электронного документа,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной
удостоверяющим центром, должна по форме и содержанию соответствовать
форме заявки, установленной в Приложением 1 к настоящей Конкурсной
документации, и признается равнозначной документу на бумажном носителе,
подписанным собственноручно заявителем/уполномоченным представителем
заявителя и заверенной печатью (для общин малочисленных народов).
Для проверки подлинности цифровой подписи заявителю рекомендуется
приложить к заявке на участие в Конкурсе корневые сертификаты
удостоверяющего центра, выдавшего цифровую подпись, а так же файлы
сертификатов открытых ключей цифровой подписи, которыми производилось
подписание электронного документа.
Заявка на участие в Конкурсе в форме электронного документа,
подписанная электронной подписью, направляется на адрес электронной почты
primterdep@prim-fishcom.ru.
Заявка на участие в Конкурсе в виде факсимильной копии и электронного
сообщения без усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя/уполномоченного
представителя
заявителя,
выданной
удостоверяющим центром, к рассмотрению не принимается.
В случае, если заявка на участие в Конкурсе и прилагаемые к ней
документы направляются в едином электронном документе, то данный
электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя.
В случае если заявка на участие в Конкурсе и прилагаемые к ней
документы, направляются в нескольких электронных документах, то каждый
электронный документ заверяется электронной подписью заявителя.
Не подлежат приему документы, указанные в главах 3, 4 настоящей
Конкурсной документации и представленные в форме электронного документа:
а) не подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью;
б) имеющие не оговоренные в них исправления;
в) непригодные для восприятия с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах/ с
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать содержание
документов;
г) если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной
подписи выявлено несоблюдение установленных ст. 11 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее
действительности.
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В случае если по окончании срока подачи заявок на 1 лот подана только 1
заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом VI настоящих
Правил организации и проведения конкурса, утсвержденных постановлением
Правительства РФ от 24.12.2008 № 986.
В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к заявкам на отдельный лот не подано ни одной заявки или
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по отдельному лоту
всех заявителей, организатор конкурса проводит в течение 6 месяцев новый
конкурс.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке участником Конкурса
4.1. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются следующие документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (в случае необходимости);
б) заверенные заявителем документы, подтверждающие 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 или к
территории которого прилегает рыболовный участок (для общин малочисленных
народов).
4.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в
Конкурсную комиссию выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на
официальном сайте извещения, либо ее копию, заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Организатор конкурса не вправе требовать от заявителя предоставления
документов, не предусмотренных пунктами 3.3 и 4.1 Конкурсной документации.
5. Порядок и срок отзыва заявок и внесения в них изменений
Заявитель вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое
время до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются
и в тот же день возвращаются заявителям.
Заявители могут отозвать заявку, направив организатору Конкурса
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уведомление в письменном виде или в электронной форме, подписанного
электронной подписью в установленном порядке, до истечения установленного
срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
Изменения в заявках должны быть оформлены в порядке, установленном
для оформления заявок на участие в Конкурсе в соответствии с пунктом 3
настоящей Конкурсной документации.
В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников
Конкурса может направить в Конкурсную комиссию уведомление об отказе от
участия в Конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием
доступа к заявкам, но не раньше времени, указанного в настоящем Извещении и
в Конкурсной документации, комиссия обязана объявить лицам,
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками и открытием доступа к
заявкам, о возможности подать заявку на участие в Конкурсе, изменить или
отозвать заявку до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам.
6. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной
документации
6.1. Заявитель вправе направить (в письменной форме) организатору
Конкурса запрос о разъяснении положений Конкурсной документации до
окончания установленного срока приема заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней
такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на
официальном сайте www.torgi.gov.ru , а также http://prim-fishcom.ru с указанием
предмета запроса, но без указания заявителя. Разъяснение положений
Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
6.2. Организатор Конкурса по собственной инициативе или в соответствии
с запросом заявителя вправе внести не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней
до даты окончания подачи заявок, изменения в Конкурсную документацию
уточняющего характера. Информация о содержании внесенных изменений
размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а так же http://primfishcom.ru в течение одного рабочего дня с момента их внесения.
7. Порядок оценки и сопоставления заявок
7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов. Срок оценки и
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сопоставления заявок не может превышать десять рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок (до 25.02.2022).
7.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий заключения договора.
7.3. Критерии оценки, в том числе удельный вес каждого из критериев по
лотам приведен в п. 2.6, а так же в Приложениях 3, 4 к настоящей Конкурсной
документации в отношении общин малочисленных народов, в отношении лиц,
относящихся к малочисленным народам соответственно.
В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников
конкурса может направить в Конкурсную комиссию уведомление об отказе от
участия в Конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин.
В целях определения лучших условий заключения договора не допускается
использование критериев оценки, не предусмотренных настоящей Конкурсной
документацией.
Удельный вес всех критериев оценки 1 лота должен составлять 100
процентов.
7.4. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Конкурсной
комиссией в следующем порядке:
а) 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;
б) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки,
суммируются;
в) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая
в результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины,
рассчитанной в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.
7.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок Конкурсная
комиссия присваивает каждой заявке (относительно других заявок по мере
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уменьшения суммы критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой
содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.
7.6. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который
предложил лучшие условия заключения договора и заявке которого присвоен
первый номер.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено равное
количество баллов, первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, получивших такое
же количество баллов.
7.7. 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.
7.8. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Срок, в течение которого победитель Конкурса должен
представить Организатору Конкурса подписанный Договор
Основанием для заключения договора является оформленный в
установленном порядке протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
Организатор конкурса передает победителю конкурса 1 экземпляр
протокола оценки и сопоставления заявок и проект договора пользования
рыболовным участком для подписания в течение 5 рабочих дней с даты
подписания протокола оценки и сопоставления заявок (до 03.03.2022).
Участник, признанный победителем Конкурса, подписывает договор,
направленный ему организатором Конкурса по форме согласно Приложению 5 к
настоящей Конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты
принятия решения Комиссией, и в тот же срок возвращает подписанный им
договор организатору Конкурса (до 11.03.2022).
Организатор конкурса подписывает полученный от победителя конкурса
договор пользования рыболовным участком не ранее чем через 10 календарных
дней со дня размещения информации о результатах конкурса на официальном
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сайте http://www.torgi.gov.ru в сети Интернет (c 14.03.2022).
При заключении договора пользования рыболовным участком с
единственным участником конкурса Организатор конкурса в течение 10 дней с
даты получения подписанного единственным участником конкурса договора
пользования рыболовным участком, но не ранее 10 дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения заявок, подписывает и передает
один экземпляр договора пользования рыболовным участком единственному
участнику конкурса лично с отметкой о вручении, либо направляет почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
При заключении договора пользования рыболовным участком с
участником конкурса, которому присвоен второй номер организатор конкурса в
течение 10 дней со дня предоставления подписанного участником конкурса,
которому присвоен 2-й номер, договора пользования рыболовным участком, но
не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок подписывает договор пользования рыболовным участком
и передает 1 экземпляр договора пользования рыболовным участком лично
участнику конкурса, которому присвоен 2-й номер, с отметкой о вручении либо
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Победитель конкурса, не представивший организатору конкурса договор
подписанный им в срок, указанный в абз. 3 п. 8 настоящей главы, признается
уклонившимся от заключения договора. В этом случае организатор конкурса
заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен номер 2 в
соответствии с абз. 6 п. 8 настоящей главы.
В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая
сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора.
9. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе
Основаниями для отказа в допуске к участию являются:
а) непредставление заявителем предусмотренных пунктами 3.3 и 4.1
Конкурсной документации, документов и информации либо наличие в них
недостоверных сведений;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.5
Конкурсной документации;
в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
установленным пунктами 3.3, 3.5 и главой 4 Конкурсной документации.
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д) представление заявки после окончания срока подачи заявок,
установленного пунктом 3 Извещения и пунктом 2.3 Конкурсной документации.
10. Перечень рыболовных участков, выставляемых на Конкурс
Подзона Приморье, Приморский край, рыболовные участки :
№
лота

1

№
участка

Наимено
вание
водного
объекта

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

Размер
участка,
Площа
дь, га

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
использо
ванием
рыболовн
ого
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)

река
Аввакумовка

27,9 га.

.

Участок акватории,
Цель использования РЛУ расположенный в осуществление рыболовства в
основном русле
целях обеспечения ведения
реки Аввакумовки, традиционного образа жизни и
прилегающий к ее традиционной хозяйственной
левому берегу,
деятельности коренных
длинной по
малочисленных народов
береговой линии
Севера, Сибири и Дальнего
1,7 км от точки,
Востока Российской
находящейся на
Федерации, проживающих на
удалении 1,4 км от территории Приморского края.
устья реки, и
Виды водных биоресурсов,
шириной в глубь
предлагаемых к промыслу
реки на удалении
на участке: в отношении
от берега 0,05 км.
анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб

**

***

Тернейский муниципальный район
2

РЛУ
№ 1-Т
(КМНС)

Японское море

А 44°48,160'с.ш. / 136°21,922'в.д.; 164 га.
В 44°47,976'с.ш. / 136°23,456'в.д.; .
С 44 °47,623'с.ш. / 136°22,051'в.д.;
;

**

***

3

РЛУ
№ 2-Т
(КМНС)

Японское море

А 45°01,669'с.ш. / 136°38,826'в.д.;
В 45°02,239'с.ш. / 136°39,311'в.д.;
С 45°01,667'с.ш. / 136°39,534'в.д.;
.

**

***

Участок морской
Цель использования РЛУ акватории,
осуществление рыболовства в
расположенный в
целях обеспечения ведения
бухте Джигит,
традиционного образа жизни и
ограничен линиями, осуществления традиционной
проходящими из
хозяйственной деятельности
точки А по
коренных малочисленных
береговой линии в
народов Севера, Сибири и
точку В, далее по
Дальнего Востока Российской
прямой линии в
Федерации, проживающих на
точку С, далее по территории Приморского края.
прямой линии в
Виды водных биоресурсов,
точку А.
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
71,2 га. участок морской
Цель использования РЛУ акватории,
осуществление рыболовства в
расположенный в
целях обеспечения ведения
районе бухты
традиционного образа жизни и
Серебрянки,
осуществления традиционной
ограничен линиями, хозяйственной деятельности
проходящими из
коренных малочисленных
точки А по
народов Севера, Сибири и
береговой линии в Дальнего Востока Российской
точку В, далее по
Федерации, проживающих на
прямой линии в
территории Приморского края.
точку С, далее по
Виды водных биоресурсов,
прямой линии в
предлагаемых к промыслу
точку А.
на участке в отношении
водных биологических
ресурсов внутренних морских
вод Российской Федерации, а
так же: в отношении
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анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб

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.;

99,9 га.

Участок морской
Цель использования РЛУ акватории,
осуществление рыболовства в
расположенный в
целях обеспечения ведения
бухте Штормовая, традиционного образа жизни и
ограничен линиями, осуществления традиционной
проходящими из
хозяйственной деятельности
точки А по
коренных малочисленных
береговой линии в
народов Севера, Сибири и
точку В, далее по
Дальнего Востока Российской
прямой линии в
Федерации, проживающих на
точку С, далее
территории Приморского края.
параллельно
Виды водных биоресурсов,
береговой линии до
предлагаемых к промыслу
точки D, далее по
на участке: в отношении
прямой в точку А.
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
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Приложение 1
к Конкурсной документации
Форма заявки на участие в Конкурсе 9/21-КМНС

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Название Конкурса: Конкурс 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
1. Лот №
(указать наименование муниципального образования (района))

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме (для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации);
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), либо данные документа,
удостоверяющего личность (для лиц Российской Федерации, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Сведения об адресе, номер телефона заявителя (для общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации),
Сведения об адресе по месту жительства (месту пребывания), номер
телефона заявителя (для лиц Российской Федерации, относящегося к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Сведения о количестве рыболовных участков и (или) сформированных до 31
декабря 2018 г. рыбопромысловых участков, расположенных на территории 1
муниципального образования или прилегающих к его территории, на которых

23

заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
осуществлял рыбопромысловую деятельность, или за фактический период,
предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова) водных
биологических ресурсов менее чем 4 года):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается наименование рыболовного (рыбопромыслового) участка, цель его использования, номер
и дата заключения договора пользования рыболовного участка (договора о предоставлении
рыбопромыслового участка), муниципальное образование, на территории которого располагается или
к территории которого прилегает рыболовный (рыбопромысловой) участок)

5. Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, выделенных заявителю в соответствующих
районах промысла 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, 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):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подачей настоящей заявки выражаю свое согласие с проведением конкурса на
условиях, указанных в конкурсной документации, и в случае признания
победителем конкурса обязуюсь заключить с организатором конкурса договор
пользования рыболовным участком.
__________________________________ ________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность)

(дата, подпись заявителя)
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Приложение 2
к Конкурсной документации
Образец оформления конверта
с заявкой на участие в Конкурсе 9/21-КМНС

ЗАКАЗНОЕ
Заявка на участие в Конкурсе 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.
Куда: 690091 г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2
Кому: Комиссия по проведению конкурса 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

Председателю Конкурсной комиссии – Р.В. Румянцеву
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО

11.00 17 января 2022
(указать дату и время начала вскрытия конвертов
с заявками на участие в Конкурсе)
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Приложение 3
Сведения об удельном весе
каждого из критериев оценки по отдельным лотам, применяемых Комиссией
для оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 9/21-КМНС

Значения критериев оценки для каждого лота (для общин коренных малочисленных народов)

№
лота

1
2
3
4

№
участка

РЛУ №1-О
(КМНС)
РЛУ № 1-Т
(КМНС)
РЛУ № 2-Т
(КМНС)
РЛУ № 3-Т
(КМНС)

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, или за фактический
период, предшествующий проведению Конкурса
(в случае добычи (вылова) водных
биологических ресурсов менее чем 4 года)
(%)

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)
(%)

Удаленность
рыболовного участка
от места жительства
(для лиц,
относящихся к
малочисленным
народам) или от места
нахождения (для
общин
малочисленных
народов) участника
Конкурса
(%)

58

21

21

10

58

21

21

10

58

21

21

10

58

21

21

10

Срок, на который
заключается
договор
пользования
рыболовным
участком
(год)

26

Приложение 4
Сведения об удельном весе
каждого из критериев оценки по отдельным лотам,
применяемых Комиссией для оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе 9/21-КМНС

Значения критериев оценки для каждого лота (для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам)

№
лота

1
2
3
4

№
участка

РЛУ №1-О
(КМНС)
РЛУ № 1-Т
(КМНС)
РЛУ № 2-Т
(КМНС)
РЛУ № 3-Т
(КМНС)

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, или за
фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи
(вылова) водных биологических ресурсов менее чем 4 года)
(%)

Удаленность рыболовного участка от
места жительства (для лиц,
относящихся к малочисленным
народам) или от места нахождения
(для общин малочисленных народов)
участника Конкурса
(%)

Срок, на который
заключается
договор
пользования
рыболовным
участком
(год)

58

42

10

58

42

10

58

42

10

58

42

10
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Приложение 5
к Конкурсной документации
Проект договора пользования рыболовным
участком для осуществления рыболовства
в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности КМНС,
проживающих на территории Приморского края
Проект 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
г. ________________________

"__"
____________ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти)

в лице __________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________,
(положение об органе государственной власти или доверенность)

именуемый в дальнейшем органом государственной власти, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(полное наименование общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации или фамилия, имя, отчество гражданина, относящегося к таким малочисленным
народам, либо лица, действующего от имени общины или гражданина по доверенности)

в лице _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени общины коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо от имени гражданина,
относящегося к таким малочисленным народам, по доверенности)

действующего на основании _____________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, или представительство)

именуемый в дальнейшем пользователем, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем сторонами, на основании решения конкурсной
комиссии от "__" __________________ г. № ______________
(дата и номер протокола конкурсной комиссии)

заключили 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 рыболовном участке
_____________________________________________________________________________________
__
(наименование рыболовного участка в соответствии с перечнем рыболовных 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
площадью
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(далее - рыболовный участок).
Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыболовного участка
_______________________________________.
Величина запаса водных биологических ресурсов на рыболовном участке
_____________________________________________.
2. Орган государственной власти предоставляет пользователю рыболовный участок 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.
3. Использование рыболовного участка пользователем осуществляется в соответствии с
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и водным
законодательством.
4. На рыболовном 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
5. Орган государственной власти имеет право:
а) осуществлять проверку соблюдения пользователем условий настоящего Договора;
б) посещать территорию рыболовного участка, осматривать рыбопромысловые суда, орудия
лова, уловы водных биологических ресурсов, а также здания и сооружения, прилегающие к
территории рыболовного участка и предназначенные для содержания рыбопромысловых судов,
орудий лова, добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в целях проверки
выполнения условий настоящего Договора.
6. Орган государственной власти обязан:
а) разъяснять пользователю требования нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность пользователя в соответствии с настоящим Договором;
б) сообщать пользователю информацию, касающуюся рыболовного участка.
7. Пользователь имеет право:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в границах рыболовного
участка;
б) получать от органа государственной власти информацию, касающуюся рыболовного
участка.
8. Пользователь обязан:
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 рыболовный участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) осуществлять учет добываемых (вылавливаемых) водных биологических ресурсов на
территории рыболовного участка;
д) предоставлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке
статистическую отчетность об улове водных биологических ресурсов при осуществлении
рыболовства на рыболовном участке, сведения о производстве рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов;
е) осуществлять обозначение границ рыболовного участка специальными знаками,
указывающими на их принадлежность пользователю;
ж) осуществлять за счет собственных средств содержание и охрану рыболовного участка;
з) осуществлять допуск на рыболовный 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 рыболовный участок в целях, указанных в пункте 2 настоящего Договора, и
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в установленных пунктом 1 настоящего Договора границах.
III. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
"____"__________ 20___ г.
IV. Расторжение и прекращение Договора
10. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его действия.
11. Настоящий Договор прекращается в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации.
12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
13. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон
осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а
также в случае нарушения другой стороной условий настоящего Договора.
V. Ответственность сторон
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
15. Стороны не несут ответственности за расторжение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые включают такие случаи, как землетрясение, наводнение и аналогичные стихийные
бедствия, а также чрезвычайные ситуации.
VI. Прочие условия
16. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения споров и разногласий,
возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров между сторонами.
17. 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
18. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в том случае, если
они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями сторон.
Не допускается изменение существенных условий настоящего Договора, а также условий,
указанных в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации и заявке на участие в
конкурсе, поданной общиной коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации или гражданином, относящимся к таким коренным малочисленным
народам, либо лицом, действующим от имени общины или гражданина по доверенности.
19. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
20. В случае изменения реквизитов стороны (места нахождения или места жительства,
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.
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VIII. Адреса и реквизиты сторон
Орган государственной власти:

Пользователь:

(наименование)

Место нахождения

(наименование общины коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
или фамилия, имя, отчество гражданина,
относящегося к таким коренным
малочисленным народам, либо лица,
действующего от имени общины или
гражданина по доверенности)
Место нахождения или место жительства

ИНН

ИНН

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

(должность лица, уполномоченного на
подписание настоящего Договора)

(подпись гражданина, относящегося к
коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, либо лица, действующего от имени
общины или гражданина по доверенности)

(подпись)

(ф.и.о.)
М.П.

(подпись)

(ф.и.о.)
М.П.

