
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 № 4 

рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе 10/22-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) 

 

  

25 мая 2022 года    г. Владивосток                   

                                                                                             

 

 

 

Наименование: конкурс 10/22-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, способ размещения - 

открытый конкурс. 

Организатор конкурса: Приморское территориальное управление 

Росрыболовства. 

Предмет конкурса: право на заключение договора пользования 

рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Приморского края (далее – КМНС). 

Конкурс проводится в отношении 4 (четырех) лотов. Всего подано 7 

(семь) заявок. 

 

На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в Конкурсе 

присутствовали: 
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Р.В. Румянцев Председатель Комиссии - руководитель Приморского 

территориального управления Росрыболовства; 

А.С. Зудихин Заместитель председателя Комиссии - начальник отдела 

международного сотрудничества и сертификации 

Приморского территориального управления 

Росрыболовства. 

Члены Комиссии: 

 

С.М. Наставшев Заместитель руководителя агентства по рыболовству 

Приморского края; 

Н.А. Смирнов Главный консультант отдела рыболовства и 

аквакультуры агентства по рыболовству Приморского 

края; 

А.В. Ни Заместитель руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Приморскому краю - 

начальник отдела контроля торгов УФАС по 

Приморскому краю; 

П.Б. Неронов Заместитель начальника отдела правового обеспечения 

Приморского территориального управления 

Росрыболовства; 

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. 

Комиссия начала работу в 15 часов 05 минут 25 мая 2022 г. по адресу: 

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

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе. 

2. Принятие решений о допуске заявителей к участию в конкурсе, о 

признании заявителей, подавших заявки, участниками конкурса. 

3. Принятие решений об отказе заявителям в допуске к участию в 

конкурсе. 
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В соответствии с Протоколом вскрытия конвертов от 04.05.2022 № 3 в 

Комиссию для рассмотрения заявок на участие в Конкурсе поступили 

документы от следующих заявителей: 

 

№ пп 

№ 

подан-

ной 

заявки 

Наименование заявителя ИНН 
Номера 

лотов 

1 1 Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов "Хато-Охто" (корень 

жизни) Пожарского района Приморского края 

2526010894 

1 

2 2, 3, 4 Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр 

Пожарского района Приморского края 

2526008038 

2, 3, 4 

3 5 Община коренных малочисленных народов 

«Родина» Приморкого края 

2508140298 
1 

4 6 Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов Приморского края 

«Тернейская» 

2528998013 
3 

5 7 Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов Приморского края 

«Родник» (ТСО КМН ПК "Родник") 

2523004349 

1 

 

В целях проверки заявителей на соответствие требованиям, 

установленным п. 18 Правил организации и проведения 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2008 № 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» (далее – Правила) и п. 2.5 

Конкурсной документации 10/22-КМНС для проведения Конкурса, 

утвержденной приказом Приморского территориального управления 

Росрыболовства от 10.03.2022 № 45-П, а так же достоверность сведений 

указанных в заявках, в соответствии с п. 25. Правил и п. 3.3 Конкурсной 

документации, Комиссией были проведены проверочные мероприятия, по 

результатам, которых: 
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Комиссия РЕШИЛА: 

 
№ 

подан-

ной 

заявки 

Номер 

лота 

Номер 

РЛУ  

Организации, заявившиеся на 

участие в конкурсе по 

конкретному лоту 

Решение Основание  Замечания 

1 1 

РЛУ № 

1-

О(кмнс) 

Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов 

«Хато-Охто» (корень жизни) 

Пожарского района Приморского 

края 

Допустить: 

За – 6 

Против – 0 

 

Заявка соответствует требованиям 

Конкурсной документации и 

требованиям Правил  

  

2 2 

РЛУ № 

1-Т 

(кмнс) 

Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов 

"Тигр" с. Красный Яр Пожарского 

района Приморского края 

Допустить, Направить 

проект договора  

За – 6 

Против – 0 

 

Заявка соответствует требованиям 

Конкурсной документации и 

требованиям Правил; 

п. 45 Правил (единственный участник) 

 

3 4 

РЛУ № 

3-Т 

(кмнс) 

Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов 

"Тигр" с. Красный Яр Пожарского 

района Приморского края 

Допустить, Направить 
проект договора  

За – 6 

Против – 0 

 

Заявка соответствует требованиям 
Конкурсной документации и 

требованиям Правил; 

п. 45 Правил (единственный участник) 

 

4 3 

РЛУ № 

2-Т 

(кмнс) 

Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов 

"Тигр" с. Красный Яр Пожарского 

района Приморского края 

Допустить: 

За – 6 

Против – 0 

 

Заявка соответствует требованиям 

Конкурсной документации и 

требованиям Правил  

 

5 1 

РЛУ № 

1-

О(кмнс) 

Община коренных малочисленных 

народов «Родина» Приморкого 

края 

Допустить: 

За – 6 

Против – 0 

 

Заявка соответствует требованиям 

Конкурсной документации и 

требованиям Правил  

  

6 3 

РЛУ № 

2-
Т(кмнс) 

Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов 
Приморского края «Тернейская» 

Допустить: 

За – 6 
Против – 0 

 

Заявка соответствует требованиям 

Конкурсной документации и 
требованиям Правил  

  

7 1 

РЛУ № 

1-

О(кмнс) 

Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов 

Приморского края «Родник» 

Отказать: 

За – 6 

Против – 0 

 

Основание для отказа: пп. «а» «в» п. 9 

Конкурской документации (пп. «а» 

«в»  п. 13 Правил) 

В п. 4 заявки не указаны сведения о 

РЛУ № 1-О(кмнс), договор от 

21.10.2019 № 14-4/19-КМНС; 

отсутствуют сведения об освоении на 

РЛУ № 12-Т(кмнс) 
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