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Комиссия по проведению конкурса на право заключения договора пользования 

рыболовными участками 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 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в  конкурсе 9/21-КМНС на право заключения договора 

пользования рыболовными участками 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) 
 

 

17 января 2022  года                                                                            г. Владивосток    

                

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

Конкурсе присутствовали: 

 

Р.В. Румянцев Руководитель Приморского территориального управления 

Росрыболовства (председатель Комиссии); 

 

А.С. Зудихин Начальник отдела организации рыболовства и 

мониторинга промысловых судов Приморского 

территориального управления Росрыболовства 

(заместитель председателя Комиссии). 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

В.И. Анисимов Начальник отдела рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов агентства по рыболовству 

Приморского края; 

 

Н.А. Смирнов Консультант отдела рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов агентства по рыболовству Приморского края; 

 

П.Б. Неронов Заместитель начальника отдела правового обеспечения 

Приморского территориального управления 

Росрыболовства; 
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Секретарь Комиссии: 

 

А.Э. Ефанова Старший госинспектор отдела организации рыболовства и 

мониторинга промысловых судов Приморского 

территориального управления Росрыболовства. 
 

Заседание Комиссии считается правомочным, так как присутствует более 

50 процентов членов Комиссии. 

 

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

Конкурсе присутствовал председатель ТСО КМН ПК «Родник» - Шешера 

Дмитрий Владимирович.  
 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

Приморское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству (далее - Управление) на основании Положения о Приморском 

территориальном управлении Росрыболовства, утвержденного Приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2013 г. № 702, на основании 

Приказа Федерального агентства по рыболовству №130 от 12 марта 2020 года 

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 

заключению договора пользования рыболовным участком». 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА: 

Конкурс 9/21-КМНС на право заключения договора пользования 

рыболовными участками 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. 

Во исполнение постановления 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 о заключении 

такого договора» Извещение о проведении настоящего Конкурса размещено 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), а 

так же на официальном сайте Управления - http://prim-fishcom.ru. 

Комиссия начала работу в 11 часов 05 минут 17 января 2022 г. по адресу 

г. Владивосток, ул. Петра Великого д. 2, каб. 13.  

В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе Комиссией производилась аудиозапись. 
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Присутствующим объявлено, что заявители (их представители), 

присутствующие на вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов. 

До окончания времени подачи заявок, указанного в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации (11 часов 00 минут 17 

января 2022 года) представлено 9 (девять) запечатанных конвертов.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытия 

доступа к ним, заместитель председателя Комиссии объявил присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки до момента процедуры вскрытия конвертов с заявками.  

После объявления о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 

изменить или отозвать поданные заявки дополнительно запечатанных 

конвертов с заявками не поступило. 

К процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и 

открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, Комиссия 

приступила в 11 часов 10 минут 17 января 2022 года.  

Для открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, 

назначено ответственное лицо - секретарь – А.Э. Ефанова.  

При открытии доступа к заявкам установлено, что в электронной форме на 

Конкурс заявок не подано. 

Всего на Конкурс представлено 9 (девять) запечатанных конвертов с 

заявками. 

 

В конвертах представлены заявки следующих заявителей:  
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Заявка № 1 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Территориально-

соседская община коренных малочисленных народов «Хато-Охто» (корень жизни) Пожарского района Приморского 

края 

Ф.И.О. руководителя, должность: Прокофьева Л.В., председатель  

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Ольгинский Лот № 1, РЛУ №1-О(КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692015, Приморский край, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 

д. 8, кв. 2, телефон - 89241202183 

  

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Прокофьева Любовь Витальевна  

 

3) 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): 

- РЛУ №2-О (КМНС), Ольгинский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №01-7/19-КМНС. 

 

4) 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 
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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: 

 

Год Вид ВБР Предоставленный объем, 

т 

РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения, % 

Ольгинский р-н, № 2-О (кмнс) 

2018 ВБР не предоставлялись нет данных 

2019 ВБР не предоставлялись нет данных 

2020 ВБР не предоставлялись нет данных 

2021 кета 1,85 1,849 99,95 

сима 0,481 0 0 

 

5) 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):   

10 (десять) человек  

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Протокол от 27.05.2019 №11/2019  

2) Справка о количестве членов общины, зарегистрированных в Ольгинском МР. 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 6. 
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Заявка № 2 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Территориально-

соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» Пожарского района Приморского края 

Ф.И.О. руководителя, должность: Ширко В.А., председатель  

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Тернейский Лот № 3, РЛУ № 2-Т (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692017, Приморский край, Пожарский район, с. Красный Яр, ул. Новая, д.1а, 

телефон – 84235738624 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Ширко Владимир Аркадьевич  

 

3) 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): 

- РЛУ № 1-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №10-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 2-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №11-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 3-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №12-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 4-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №13-4/19-КМНС. 

 

4) 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: 
Год Вид ВБР Предоставленный 

объем, т 

РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения общий, % 

Тернейский р-н 

   № 1-Т (кмнс) № 2-Т (кмнс) № 3-Т (кмнс) № 4-Т (кмнс) 

2018 

горбуша 40,000 1,1 0 0,816 20,23 33,37 

сима 0,612 0 0 0 0,46 75,16 

кета 4,000 0 0 0 0 0 

2019 

горбуша 3,481 0 0 0 0 0 

сима 1,588 0 0 0 0 0 

кета 40,000 0 0 0 0 0 

2020 

горбуша 5,300 0 0 0 5,3 100 

сима 0,318 0 0 0 0,318 100 

кета 2,700 0 0 0 2,7 100 

2021 ВБР не предоставлялись (нет участков в пользовании)  нет данных 

 

5) 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):   

0 (ноль) человек 

 

6) Дополнительно представлены: 

1) Протокол от 03.02.2021 №1 о продлении полномочий председателя совета общины; 

2) Справка о численности граждан, являющихся членами общины , зарегистрированных в Тернейском районе, на 

территории которого расположен рыболовный участок. 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 5. 
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Заявка № 3 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Территориально-

соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» Пожарского района Приморского края 

Ф.И.О. руководителя, должность: Ширко В.А., председатель 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Тернейский Лот № 2, РЛУ № 1-Т (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692017, Приморский край, Пожарский район, с. Красный Яр, ул. Новая, д.1а, 

телефон – 84235738624 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Ширко Владимир Аркадьевич  

 

3) С ведения 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): 

- РЛУ № 1-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №10-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 2-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №11-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 3-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №12-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 4-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №13-4/19-КМНС. 

 

4) 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: 

 
Год Вид ВБР Предоставленный 

объем, т 

РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения общий, % 

Тернейский р-н 

   № 1-Т (кмнс) № 2-Т (кмнс) № 3-Т (кмнс) № 4-Т (кмнс) 

2018 

горбуша 40,000 1,1 0 0,816 20,23 33,37 

сима 0,612 0 0 0 0,46 75,16 

кета 4,000 0 0 0 0 0 

2019 

горбуша 3,481 0 0 0 0 0 

сима 1,588 0 0 0 0 0 

кета 40,000 0 0 0 0 0 

2020 

горбуша 5,300 0 0 0 5,3 100 

сима 0,318 0 0 0 0,318 100 

кета 2,700 0 0 0 2,7 100 

2021 ВБР не предоставлялись (нет участков в пользовании)  нет данных 

 

5) 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):   

0 (ноль) человек 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Протокол от 03.02.2021 №1 о продлении полномочий председателя совета общины; 

2) Справка о численности граждан, являющихся членами общины , зарегистрированных в Тернейском районе, на 

территории которого расположен рыболовный участок. 
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Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 5. 
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Заявка № 4 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Территориально-

соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» Пожарского района Приморского края 

Ф.И.О. руководителя, должность: Ширко В.А., председатель 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Тернейский Лот № 4, РЛУ № 3-Т (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692017, Приморский край, Пожарский район, с. Красный Яр, ул. Новая, д.1а, 

телефон – 84235738624 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Ширко Владимир Аркадьевич  

 

3) С ведения 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): 

- РЛУ № 1-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №10-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 2-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №11-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 3-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №12-4/19-КМНС. 

- РЛУ № 4-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №13-4/19-КМНС. 

 

4) 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: 

 
Год Вид ВБР Предоставленный 

объем, т 

РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения общий, % 

Тернейский р-н 

   № 1-Т (кмнс) № 2-Т (кмнс) № 3-Т (кмнс) № 4-Т (кмнс) 

2018 

горбуша 40,000 1,1 0 0,816 20,23 33,37 

сима 0,612 0 0 0 0,46 75,16 

кета 4,000 0 0 0 0 0 

2019 

горбуша 3,481 0 0 0 0 0 

сима 1,588 0 0 0 0 0 

кета 40,000 0 0 0 0 0 

2020 

горбуша 5,300 0 0 0 5,3 100 

сима 0,318 0 0 0 0,318 100 

кета 2,700 0 0 0 2,7 100 

2021 ВБР не предоставлялись (нет участков в пользовании)  нет данных 

 

5) 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):   

0 (ноль) человек 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Протокол от 03.02.2021 №1 о продлении полномочий председателя совета общины; 

2) Справка о численности граждан, являющихся членами общины , зарегистрированных в Тернейском районе, на 

территории которого расположен рыболовный участок. 
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Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 5. 
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Заявка № 5 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Общественная 

организация Коренных малочисленных народов (семейная община) Красноармейского района Приморского края 

«БУА ХОНИ» (Семейная община «БУА ХОНИ» 

Ф.И.О. руководителя, должность: Габова В.В., председатель 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Тернейский Лот № 2, РЛУ № 1-Т (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692180, Приморский край, Красноармейский м. район, Рощинское с.п., село 

Рощино, 1-й мкр., д. 8, кв. 1, телефон - 89098771704 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Габова Валентина Владимировна  

 

3) С ведения 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): 

Рыболовных участков в пользовании нет. 

 

4) 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 

малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, или за фактический 
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период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

менее чем 4 года: 

 

Водные биологические ресурсы в пользование не предоставлялись, квоты не осваивались. Средневзвешенные 

показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов за 4 года = 0. 

  

5) 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):   

0 (ноль) человек 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Справка о численности граждан, являющихся членами Семейной общины «БУА ХОНИ»  

2) Выписка из протокола № 12/2020 от 27.12.2020 о переизбрании руководящих органов организации 

3)Выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2022 № ЮЭ9965-22-10859756 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 22. 
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Заявка № 6 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Территориально-

соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Тернейская» 

Ф.И.О. руководителя, должность: Пеонка Н.Г., председатель 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Тернейский Лот № 3, РЛУ № 2-Т (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692150, Приморский край, Тернейский район, поселок городского типа Терней, 

ул. Заречная, д. 2, кв. 2, телефон - 89046218229 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Пеонка Николай Геннадьевич  

 

3) С ведения 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): 

- РЛУ № 9-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №08-7/19-КМНС. 

- РЛУ № 11-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2019 г. №09-7/19-КМНС. 

 

4) 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 

малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, или за фактический 
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период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

менее чем 4 года: 

 

Вылов:  

2018г – 0 т.  

2019г – 0 т. 

2020г – горбуша 3,9т; сима 0,234т; кета 1,166т. 

2021г - горбуша 3,9т; сима 0,507т; кета 1,95т. 

  

5) 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):   

36 (тридцать шесть) человек 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Протокол собрания от 01.07.2013; 

2) Протокол собрания от 01.07.2019; 

3) Справка о численности граждан, являющихся членами общины за период с 01.01.2018 по 31.12.2021 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 7. 
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Заявка № 7 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Территориально-соседская община, Некоммерческая 

орагнизация) Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Родник» 

(ТСО КМН ПК «Родник») 

Ф.И.О. руководителя, должность: Шешера Д.В., председатель правления общины 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Ольгинский Лот № 1, РЛУ №1-О (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692454, Приморский край, Ольгинский район, село Пермское, ул. Новая, д. 11, 

кв. 2, телефон - 89025572721 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Шешера Дмитрий Владимирович  

 

3) С ведения 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): 

- РЛУ № 12-Т (КМНС), Тернейский муниципальный район. Договор от 21.10.2018 г б/н. 

- РЛУ № 1-О (КМНС), Ольгинский муниципальный район. Договор от 01.12.2010 г б/н. 

- РЛУ № 1-Л (КМНС), Лазовский муниципальный район. Договор от 22.10.2018 г б/н. 

 

4) 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: 

 

Год Вид ВБР Предоставленный объем, т РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения, % 

Ольгинский район, № 1-О (кмнс) 

2017 Сима 0,2232 0 0 

Кета 6,2 4,935 79,6 

2018 Кета 12,800 6,691 52,27 

Сима 0,084 0,0512 60,88 

2019 Кета 7,800 3,898 49,97 

2020 ВБР не предоставлялись 

Средневзвешенные показатели освоения квот за 4 года: 

Общий предоставленный объем ВБР: 27,1072 т. 

Общий освоенный объем ВБР: 15,5752 т. 

Общий процент освоения ВБР: 57,45% 

  

Год Вид ВБР Предоставленный объем, т РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения, % 

Тернейский район, № 12-Т (кмнс) 

2017 Участка не было в пользовании 

2018 ВБР не предоставлялись в связи с получением участка в пользование в октябре 2018 г. (договор от 22 октября 2018 

г.) 

2019 ВБР не предоставлялись 

2020 Горбуша 6,0 6,0 100 

Гольцы 0,75 0,75 100 

Кета 3,000 3,00 100 

Средневзвешенные показатели освоения квот за 4 года: 
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Общий предоставленный объем ВБР: 9,75 т. 

Общий освоенный объем ВБР: 9,75 т. 

Общий процент освоения ВБР: 100% 

 

Год Вид ВБР Предоставленный объем, т РЛУ (РПУ)/Освоенный объем, т Процент освоения, % 

Лазовский район, № 1-Л (кмнс) 

2017 Участка не было в пользовании 

2018 ВБР не предоставлялись в связи с получением участка в пользование в октябре 2018 г. (договор от 22 октября 2018 

г.) 

2019 ВБР не предоставлялись 

2020 Сима 0,360 0 0 

Средневзвешенные показатели освоения квот за 4 года: 

Общий предоставленный объем ВБР: 0,360 т. 

Общий освоенный объем ВБР: 0 т. 

Общий процент освоения ВБР: 0% 

 

5) 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):   

42 (сорок два) человека 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2022 № ЮЭ9965-22-10858566. 

2) Список членов общины, зарегистрированных в Ольгинском муниципальном районе. 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 12. 
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Заявка № 8 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Некомерческая организация) Община коренных 

малочисленных народов «Родина» Приморского края 

Ф.И.О. руководителя, должность: Ансович Р.А., председатель правления 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Ольгинский Лот № 1, РЛУ №1-О (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692458, Приморский край, Ольгинский муниципальный район, 

Милоградовское сельское поселение, с. Милоградово, ул. Малый Увал, д. 4А, телефон - 89089638706 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Ансович Роман Анатольевич  

 

3) С ведения 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): 

Нет 

 

4) 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 

малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, или за фактический 
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период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

менее чем 4 года: 

Нет 

 

5) 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):   

11 (одиннадцать) человек 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Выписка из ЕГРЮЛ от 13.01.2022 № ЮЭ9965-22-12878077 

2) Справка о действующих членах общины, утвержденная председателем правления 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 11. 
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Заявка № 9 

Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них: 

Наименование заявителя, организационно-правовая форма: (Община, Некомерческая организация) Родовая 

община коренных малочисленных народов севера «Кедр» Приморкого края (РО КМНС «Кедр» ПК) 

Ф.И.О. руководителя, должность: Казаков В.А., председатель правления 

Номера лотов, в отношении которых подана заявка: 

 

Муниципальный район Приморского края, на территории которого 

расположен или к территории которого прилегает рыболовный участок 

Номер лота, наименование РЛУ 

Тернейский Лот № 4, РЛУ № 3-Т (КМНС) 

 

1) Адрес местонахождения, телефон: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 16, 

кв. 28, телефон - 89644341112 

 

2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Казаков Виктор Алексеевич  

 

3) С ведения 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): 

Рыболовных участков в пользовании нет 

 

4) 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 

малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, или за фактический 
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период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

менее чем 4 года: 

Водные биологические ресурсы в пользование не предоставлялись, квоты не осваивались. Средневзвешенные 

показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов за 4 года = 0. 

 

5) 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):   

0 (ноль) человек 

       

6) Дополнительно представлены: 

1) Выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2022 № ЮЭ9965-22-10867986 

2) Список членов ПКОО КМН «Кедр» 

 

Документы пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя. Количество листов – 8 (восемь). 
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