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1. Сведения, указанные в Извещении о проведении Конкурса
Настоящая конкурсная документация (Конкурсная документация) подготовлена
в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2008 № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора пользования
рыболовным участком для организации любительского рыболовства и заключении такого
договора», Административным регламентом Федерального агентства по рыболовству по
предоставлению государственной услуги по подготовке и заключению договора пользования
рыболовным участком, утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству от
12.03.2020 № 130.
Извещение о проведении конкурса (далее – Извещение) размещено организатором
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт) и на официальном сайте организатора конкурса
www.свту.рф.
1.1. Наименование организатора конкурса, его местонахождение, почтовый
адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона.
Наименование Организатора конкурса – Северо-Восточное территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству.
Местонахождение и почтовый адрес Организатора конкурса: ул. Академика
Королева, д. 58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009.
E-mail: svrybolovstvo@terkamfish.ru;
Телефон/факс – 8 (4152) 23-58-21, 8 (4152) 46-76-46 (Кошкарева Людмила
Александровна, Богославская Наталья Анатольевна).
1.2 Предмет Конкурса – право на заключение договора пользования рыболовным
участком для организации любительского рыболовства в отношении водных биологических
ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных
и трансграничных видов рыб на территории Камчатского края (далее - право на заключение
договора пользования рыболовным участком).
Сведения о рыболовном участке, включая его местоположение, размер, границы, цели
использования рыболовного участка и ограничения, связанные с его использованием,
содержатся в Приложении № 1 «Перечень рыболовных участков» к настоящей Конкурсной
документации.
Ограничения, связанные с использованием рыболовных участков, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», правилами рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
1.3.Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10.00 часов (по местному времени)
21 декабря 2021 года до 10 часов (по местному времени) 26 января 2022 года.
Заявитель может подать заявку следующими способами:
а) в письменной форме непосредственно по месту работы конкурсной комиссии
организатора конкурса: ул. Академика Королева, д. 58, г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме принимаются конкурсной
комиссией организатора конкурса в рабочие дни с понедельника по четверг с 09 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин., в пятницу с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин., обеденный перерыв с 12 ч. 30 мин. до
13 ч. 30 мин.
б) в письменной форме почтовым отправлением на почтовый адрес организатора
конкурса: ул. Академика Королева, д. 58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
683009.
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в) в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной почты для подачи заявок в
электронной форме: konkurs@terkamfish.ru;
г) в электронной форме через федеральную государственную информационную систему
«Единый государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
прикрепив к ней комплект документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам на участие в
Конкурсе, поданным в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
в установленном порядке, или с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (при наличии такой услуги) (далее – вскрытие конвертов с заявками и открытие
доступа к заявкам).
Заявитель вправе подать в отношении одного лота одну заявку.
Заявка оформляется по форме, утвержденной Организатором конкурса.
Заявка на участие в Конкурсе в электронной форме должна быть подписана электронной
подписью в установленном порядке.
1.4. Срок, на который заключается Договор.
Договор пользования рыболовным участком для организации любительского
рыболовства заключается сроком на 20 лет.
1.5. Требования к заявителям.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к
заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
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)»;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
отчетный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом заявитель
считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении с заявителем ранее
заключенного договора в связи с нарушением заявителем существенных условий этого
договора за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.
1.6. Критерии оценки и сопоставления заявок.
В целях определения лучших условий заключения договора комиссия должна оценивать
и сопоставлять заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
а) в отношении участников конкурса, которые ранее осуществляли организацию
любительского рыболовства:
– количество выданных гражданам в установленном порядке именных разовых лицензий
на осуществление любительского рыболовства на ранее предоставленном рыболовном
участке и (или) сформированном в установленном порядке до 31 декабря 2018 г.
рыбопромысловом участке либо выставленном на конкурс рыболовном участке. Значение
этого критерия оценки устанавливается в размере 35 процентов;
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– стоимость объектов инфраструктуры (здания, сооружения, причалы и другие объекты
недвижимого имущества, а также плавательные средства), специально созданной для
организации любительского рыболовства, расположенной на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации и находящейся на балансе участника конкурса в качестве
основных средств. Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 40 процентов;
– средняя численность работающих у участника конкурса работников в году,
предшествующем году проведения конкурса, которые были зарегистрированы в
соответствующем субъекте Российской Федерации и которые осуществляли либо будут
осуществлять организацию любительского рыболовства на выставляемом на конкурс
рыболовном участке. Значение этого критерия оценки устанавливается в размере
25 процентов;
б) в отношении участников конкурса, которые ранее не обеспечивали организацию
любительского рыболовства:
– предложение участника конкурса о размере платы за предоставление в пользование
рыболовного участка, перечисляемой в бюджет соответствующего субъекта Российской
Федерации. Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 30 процентов;
– предложения участника конкурса (проект бизнес-плана) по созданию инфраструктуры,
которая будет использоваться для осуществления организации любительского рыболовства.
Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 35 процентов;
– средняя численность работников заявителя, которые были зарегистрированы в
соответствующем субъекте Российской Федерации и которые будут осуществлять
организацию любительского рыболовства на выставляемом на конкурс рыболовном участке.
Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 35 процентов.
Удельный вес каждого из перечисленных критериев оценки применяются для каждого
лота.
1.7.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
заявкам.
Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам, будет осуществляться в
присутствии заявителей, которые пожелают принять в этом участие, в 10.00 ч. по местному
времени 26 января 2022 года по адресу: ул. Академика Королева, д. 58, г. ПетропавловскКамчатский, Камчатский край.
Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам размещается на
официальном сайте (www.torgi.gov.ru) организатором конкурса в день его подписания.
1.8.Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится в 10.00 ч. по местному
времени 04 февряля 2022 года по адресу: ул. Академика Королева, д. 58, г. ПетропавловскКамчатский, Камчатский край.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором
конкурса в день его подписания на официальном сайте (www.torgi.gov.ru).
Процедура оценки и сопоставления допущенных к участию в Конкурсе заявок состоится
в 10.00 ч. по местному времени 09 февряля 2022 года по адресу: ул. Академика Королева, д.
58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
1.9.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная
документация, срок, место и порядок ее представления, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой организатором конкурса за представление конкурсной
документации (если такая плата установлена) и не превышающей расходы организатора
конкурса, связанные с изготовлением конкурсной документации, срок принятия
решения об отказе от проведения конкурса, реквизиты счета, на который заявитель в
случае признания его победителем конкурса должен перечислить плату за
предоставление в пользование рыболовного участка.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора конкурса
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www.свту.рф. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальных сайтах
без взимания платы.
Комплект Конкурсной документации в печатном виде может быть получен по адресу:
ул. Академика Королева, д. 58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
Запрос о предоставлении Конкурсной документации в печатном виде направляется
Организатору конкурса, в электронном виде – на адрес электронной почты
bogoslavskaya@terkamfish.ru. Запрос должен содержать: название конкурса, наименование
заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование контактного лица.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о
предоставлении Конкурсной документации направляет конкурсную документацию
заявителю.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 15
дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения Конкурса
размещается на Официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения конкурса.
В случае признания победителем конкурса участника конкурса, который ранее не
обеспечивал организацию любительского рыболовства, он должен перечислить плату за
предоставление в пользование рыболовного участка по следующим реквизитам:
Наименование учреждения: Управление Федерального казначейства по Камчатскому
краю (Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству)
ИНН 4101128090
КПП 410101001
ОКПО 97847938
ОГРН 1094101000058
Лицевой счет: 05381874120 Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России/УФК
по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
Номер счета банка получателя средств (ЕКС (поле п/п 15)): 40102810945370000031
Номер счета получателя (номер казначейского счета (поле п/п 17)):
03100643000000013800
БИК 013002402
1.10. Размер задатка (процентов) и реквизиты счета для его перечисления, а также
сроки и порядок его внесения (для участников конкурса, которые ранее не обеспечивали
организацию любительского рыболовства).
Размер вносимого заявителем задатка составляет 50% от размера платы за
предоставление в пользование рыболовного участка, содержащейся в предложении заявителя
о размере такой платы по каждому лоту.
Задаток вносится заявителем до подачи заявки на участие в конкурсе. Документ,
подтверждающий внесение задатка, прилагается к заявке.
Реквизиты для перечисления задатков:
Наименование учреждения: Управление Федерального казначейства по Камчатскому
краю (Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству)
ИНН 4101128090
КПП 410101001
ОКПО 97847938
ОГРН 1094101000058
Лицевой счет: 05381874120 Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России/УФК
по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
Номер счета банка получателя средств (ЕКС (поле п/п 15)): 40102810945370000031
Номер счета получателя (номер казначейского счета (поле п/п 17)):
03100643000000013800
БИК 013002402

7

2. Форма заявки и инструкция по ее заполнению
2.1. Заявитель может подать заявку в письменной форме нарочно или почтовым
отправлением либо в электронной форме с даты размещения извещения о проведении
конкурса на официальном сайте.
Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия
конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам.
Заявка оформляется по форме, установленной Организатором конкурса в Конкурсной
документации (приложение № 2).
2.2. Заявка должна содержать:
2.2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, место нахождения и номер контактного телефона заявителя (для юридических лиц)
либо фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, и сведения
о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей);
2.2.2. предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование
рыболовного участка, в случае признания его победителем конкурса (для заявителей конкурса,
которые ранее не осуществляли организацию любительского рыболовства).
2.3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть составлены на русском языке.
2.4. В случае подачи заявки в письменной форме, заявители запечатывают заявку и
прилагаемые к ней документы в конверт, не позволяющий просматривать его содержимое.
Конверт оформляется в соответствии с Приложением № 3 к конкурсной документации
«Образец оформления конверта». На конверте должно быть написано «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
10 часов 00 минут 26 января 2022 года». В случае отсутствия на конверте надписи «Заявка на
участие в конкурсе на право заключения договора пользования рыболовным участком для
организации любительского рыболовства в отношении водных биологических ресурсов,
находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб в Камчатском крае», конверт будет вскрыт до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, для выяснения его содержимого.
2.5. Каждый пункт заявки на участие в Конкурсе должен быть заполнен. В случае если
сведения, подлежащие отражению в пункте (пунктах) заявки не актуальны для заявителя,
заявитель указывает об этом в соответствующем пункте заявки.
Подача заявки с нарушением требований конкурсной документации является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе заявителя, подавшего такую заявку, в
связи с несоответствием заявки требованиям, установленным пунктом 2.2 Конкурсной
документации.
2.6. Заявитель вправе подать в отношении каждого лота только одну заявку (в отношении
одного лота - один полный пакет документов, два лота – два полных пакета документов и т.д.).
Каждый заявитель вправе подать заявки по нескольким или всем лотам, являющимся
предметами конкурса.
Заявки заявителей, представленные на конкурс и рассмотренные в установленном
порядке, после подведения его итогов заявителям не возвращаются.
2.7. Документы, направленные заявителем в конкурсную комиссию, должны быть
пронумерованы, сшиты и заверены печатью (при наличии печати) заявителя (в случае подачи
заявки в письменной форме).
2.8. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок,
регистрируется лицом, уполномоченным конкурсной комиссией организатора конкурса на
регистрацию заявок на участие в конкурсе.
При предоставлении заявки с прилагаемым комплектом документов организатору
конкурса заявителем лично, по его просьбе выдается расписка о принятии конверта с заявкой
с прилагаемым комплектом документов, инициалы и должность должностного лица
организатора конкурса, принявшего указанный конверт, его подпись и дата приема.
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2.9. Заявки не принимаются после окончания срока подачи заявок. Заявки, полученные
после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются
заявителям. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки.
К заявителям на участие в конкурсе, представляемым на бумажном носителе,
предъявляются следующие требования:
– заявки на участие в Конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах
(Приложение № 3), которые доставляются посыльным, курьерской почтой или заказным
почтовым отправлением по адресу работы Конкурсной комиссии: ул. Академика Королева,
д. 58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
– конкурсная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть пронумерованы,
сшиты и заверены печатью заявителя;
– заявители запечатывают заявку и прилагаемые к ней документы в конверт;
– конверт оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящей Конкурсной
документации. Не допускается на конверте указывать наименование (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, а также
отпечатывать конверт печатью заявителя;
– в случае отсутствия на конверте надписи «Заявка на участие в Конкурсе…», конверт
будет вскрыт до начала конкурса, для выяснения его содержимого;
– если конверт с заявкой на участие в конкурсе будет не запечатан и (или) на нем будет
отсутствовать надпись «Заявка на участие в конкурсе..», Организатор конкурса не несет
ответственности в случае его потери или 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, rtf, PDF, подписанного
квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», и внесенной в единый государственный реестр;
– заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа, подписанная
квалифицированной электронной подписью, выданной удостоверяющим центром, должна по
форме и содержанию соответствовать форме заявки, установленной Приложением № 2
настоящей Конкурсной документации, и документации, и признается равнозначной
документу
на
бумажном
носителе,
подписанным
собственноручно
заявителем/уполномоченным представителем заявителя и заверенной печатью (для
юридических лиц);
– для проверки подлинности цифровой подписи заявитель может приложить к заявке
корневые сертификаты удостоверяющего центра, выдавшего цифровую подпись;
– заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа, подписанная
электронной подписью, направляется на адрес электронной почты konkurs@terkamfish.ru
(тема письма: «Заявка на Конкурс»);
– заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть
пронумерованы сквозной нумерацией;
– заявка на участие в конкурсе в виде факсимильной копии и электронного сообщения
без 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
электронной подписью заявителя;
– в случае если заявка и прилагаемые к ней документы, направляются в нескольких
электронных документах, то каждый электронный документ заверяется электронной
подписью заявителя.
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке участником конкурса
3.1. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
3.1.1. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя (в случае необходимости);
3.1.2. документы, подтверждающие количество выданных заявителем в установленном
порядке гражданам именных разовых лицензий на осуществление любительского
рыболовства на ранее предоставленном рыболовном участке и (или) сформированном в
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловом участке либо выставленном
на конкурс рыболовном участке (для заявителей, которые ранее осуществляли организацию
любительского рыболовства);
3.1.3. документы, подтверждающие наличие используемых объектов инфраструктуры
(здания, сооружения, причалы и другие объекты недвижимого имущества, а также
плавательные средства), специально созданных для организации любительского
рыболовства, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в
указанном реестре – сведения об этих объектах) (для заявителей, которые ранее
осуществляли организацию любительского рыболовства);
3.1.4. проект бизнес-плана с предложениями о создании инфраструктуры, которая
будет использоваться для организации любительского рыболовства (для заявителей, которые
ранее не осуществляли организацию любительского рыболовства);
3.1.5. заверенные заявителем документы, подтверждающие среднюю численность
работающих у заявителя работников, которые были зарегистрированы в соответствующем
субъекте Российской Федерации и которые осуществляли либо будут осуществлять
организацию любительского рыболовства на выставляемом на конкурс рыболовном участке.
3.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию организатора
конкурса документы, подтверждающие сведения, перечисленные ниже, полученные не ранее
чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения, либо их копии,
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
3.2.1. сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученные в Федеральной
налоговой службе;
3.2.2. сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, полученные в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии.
4. Порядок и срок отзыва заявок и внесения в них изменений
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока ее
подачи.
Заявители могут до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок отозвать
заявку, направив Организатору конкурса уведомление в письменном виде или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в установленном порядке.
Изменения, вносимые в поданные заявки, должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3
настоящей Конкурсной документации.
Изменения не могут быть внесены в заявки после истечения срока подачи заявок.
5. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной
документации
Заявитель вправе направить (в письменной форме) Организатору конкурса запрос о
разъяснении положений Конкурсной документации до окончания установленного срока
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приема заявок. В течение 2 рабочих дней такое разъяснение размещается Организатором
конкурса на Официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заявителя вправе внести не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи заявок
изменения в Конкурсную документацию исключительно уточняющего характера.
Информация о содержании внесенных изменений размещается на Официальном сайте в
течение одного рабочего дня с момента их внесения.
6. Порядок оценки и сопоставления заявок
6.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией
организатора конкурса в целях выявления лучших условий заключения договора.
6.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в следующем порядке:
6.2.1. величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки, содержащихся
в заявке и прилагаемых к ней документах, определяется путем умножения значения такого
критерия оценки на отношение значения критерия оценки, содержащегося в заявке
и прилагаемых к ней документах, к наибольшему из значений этого критерия, содержащихся
во всех заявках и прилагаемых к ним документах;
6.2.2. для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки,
суммируются;
6.2.3. наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в
результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины, рассчитанной в
соответствии с подпунктом 6.2.2 настоящего пункта конкурсной документации.
6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия присваивает
каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы критериев оценки)
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается 1-й номер.
6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия заключения договора и заявке которого присвоен 1-й номер. В случае если на
выставленный на конкурс рыболовный участок не подано ни одной заявки, конкурс считается
несостоявшимся. В этом случае не позднее 6 месяцев с даты окончания проведения конкурса
проводится новый конкурс в отношении таких рыболовных участков.
6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте
организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после дня подписания указанного
протокола, и будет доступен для ознакомления без взимания платы.
6.6. 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
представляет участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме
непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме и размещает их на
официальном сайте.
6.7. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7. Срок, в течение которого победитель конкурса должен представить организатору
конкурса подписанный договор и документы, подтверждающие перечисление в бюджет
платы за предоставление в пользование рыболовного участка, а также реквизиты
счета, на который подлежит зачислению плата за предоставление в пользование
рыболовного участка
7.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола
оценки и сопоставления заявок представляет Организатору конкурса подписанный им договор
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и документы, подтверждающие перечисление в соответствующий бюджет платы за
предоставление рыболовного участка в размере, указанном в заявке на участие в Конкурсе.
7.2. Реквизиты для перечисления в бюджет платы за предоставление в пользование
рыболовного участка:
Наименование учреждения: Управление Федерального казначейства по Камчатскому
краю (Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству)
ИНН 4101128090
КПП 410101001
ОКПО 97847938
ОГРН 1094101000058
Лицевой счет: 05381874120 Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России/УФК
по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
Номер счета банка получателя средств (ЕКС (поле п/п 15)): 40102810945370000031
Номер счета получателя (номер казначейского счета (поле п/п 17)):
03100643000000013800
БИК 013002402
7.3. Победитель конкурса, не предоставивший организатору конкурса в срок,
предусмотренный пунктом 7.1 конкурсной документации, подписанный договор, проект
которого передан ему для подписания, а также не передавший организатору конкурса
документы, подтверждающие перечисление в бюджет платы за предоставление в пользование
рыболовного участка, которую победитель конкурса обязан перечислить в соответствующий
бюджет, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае победителем
конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер, и с этой даты
организатор конкурса заключает с ним договор.
7.4. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе
обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор.
8. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе
8.1. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
8.1.1. непредставление заявителем предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 3.1 настоящей
конкурсной документации документов и информации либо наличие в них недостоверных
сведений;
8.1.2. несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящей
конкурсной документации;
8.1.3. несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
установленным пунктами 2.1, 2.2, 2.7 и 3.1 настоящей конкурсной документации.
9. Перечень рыболовных участков
Перечень рыболовных участков, в отношении которых проводится конкурс приведен в
приложении № 1 конкурсной документации «Перечень рыболовных участков, в отношении
которых проводится конкурс».
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Приложение № 1

№
лота

1

№
участка

2

Наименование
водного
объекта

3

№ базовой точки

Перечень рыболовных участков, в отношении которых проводится Конкурс

4

Координаты базовой точки для
определения границ рыболовного
участка*
широта

долгота

0

/

//

0

/

//

5

6

7

8

9

10

Площадь
(Га)

Описание границ
участка

11

12

Вид
рыболовства
(основной вид
рыболовства)

Виды
водных
биоресурсов

13

14

Речные рыболовные участки
Елизовский муниципальный район, Петропавловско-Командорская подзона

1

1144

Река
Жупанова,
река Левая
Жупанова

Площадь 1850 га
Длина 177700 м

1. Нижняя граница: на
удалении 23600 м от
устья р. Жупанова.
2. Верхняя граница: на
удалении 91000 м от
устья р. Левая Жупанова.
3. Оба берега.

Для организации
чавыча,
любительского
кижуч, нерка
рыболовства

Тигильский муниципальный район, Западно-Камчатская подзона
2

1145

река
Тигиль

Площадь 16,9 га.
Длина 1000 м

1. Нижняя граница
рыболовного участка на
удалении 49100 м от
устья р. Тигиль;
2. Верхняя граница
рыболовного участка на
удалении 50100 м от
устья р. Тигиль;
3. Оба берега.

Для
организации
любительского
рыболовства

чавыча,
кижуч,
горбуша,
нерка, кета,
гольцы

Морские рыболовные участки
Олюторский муниципальный район, Карагинская подзона

3

1146

залив
Корфа,
гавань
Сибирь

1

60

26

49

166

13

33

2

60

26

56

166

14

16

3

60

27

09

166

14

08

4

60

27

02

166

13

25

30,7

Акватория водоема,
ограниченная
последовательно
соединенной линией: от
точки 1 до точки 2 по
береговой линии, далее
от точки 2 до точки 3 по
прямой линии, далее от
точки 3 до точки 4 по
прямой линии, далее от
точки 4 до точки 1 по
прямой линии.

Для организации
любительского
рыболовства

чавыча,
кижуч,
горбуша,
нерка, кета

*-в системе координат WGS-84
**- На всех рыболовных участках, в отношении которых проводится конкурс, могут в установленном
порядке устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Условия добычи
(вылова) анадромных видов рыб на всех рыболовных участках, в отношении которых проводится
конкурс, ежегодно определяются Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб
в Камчатском крае

Приложение № 2

Форма заявки на участие в Конкурсе
Бланк предприятия
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«_____» __________ 20___ г.
Название конкурса: Конкурс на право заключения договора пользования рыболовным
участком для организации любительского рыболовства в отношении водных биологических
ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и
трансграничных видов на территории Камчатского края.
1. Лот № ____
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
адрес и номер контактного телефона заявителя (для юридических лиц), либо фамилия, имя,
отчество
(при
их наличии), данные документа,
удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации, и сведения об адресе регистрации по месту
жительства (месту пребывания) (для индивидуальных предпринимателей)__________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Предложение заявителя о размере платы за предоставление в пользование рыболовного
участка, перечисляемой в соответствующий бюджет в случае признания его победителем
конкурса (для заявителей конкурса, которые ранее не осуществляли организацию
любительского рыболовства): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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)

Приложение № 3

Образец оформления конверта
ЗАКАЗНОЕ
Заявка на участие в Конкурсе
на право заключения договора пользования рыболовным участком для организации
любительского рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в
федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб на территории Камчатского края
Куда: ул. Академика Королева, д. 58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
683009.
Кому: Комиссия по проведению конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыболовного участка для организации любительского рыболовства на
территории Камчатского края

Председателю Конкурсной комиссии

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО_________________________
(Указать дату и время начала
вскрытия конвертов с заявками
на участие в Конкурсе)

Приложение № 4

ФОРМА
примерного договора пользования рыболовным участком
для организации любительского рыболовства
г. ____________________________
(место заключения договора)

«______» ______________________ г.
(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
_______________________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени
организации либо от имени индивидуального предпринимателя
по доверенности)
действующего на основании _____________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность,
либо доверенность)
именуемый в дальнейшем пользователем, с
другой
стороны,
совместно
именуемые в дальнейшем сторонами, на основании решения конкурсной комиссии
от "__" ______________________ N ______________________ заключили настоящий
(дата и номер протокола конкурсной комиссии)
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 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 ______________ (далее - рыболовный участок).
Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыболовного участка

_____________________________________________________________________
2. Орган государственной власти предоставляет пользователю рыболовный участок
для организации любительского рыболовства ______________________________________.
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 плавающие средства,
используемые для организации любительского рыболовства, орудия лова, уловы водных
биологических ресурсов, а также здания и сооружения, прилегающие к территории
рыболовного участка и предназначенные для содержания плавающих средств, 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
рыболовного участка;

добычу

(вылов)

водных

биологических

ресурсов

в

границах

б) осуществлять по согласованию с органом государственной власти в установленном
порядке размещение хозяйственных и иных объектов и внедрение новых технологических
процессов при использовании рыболовного участка;
в) 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
любительского рыболовства на рыболовном участке, сведения о количестве именных разовых
лицензий, выданных в установленном порядке гражданам, осуществляющим любительское
рыболовство;
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 в установленных границах;
л)
обеспечивать
соответствие
инфраструктуры,
специально
созданной
для
осуществления на выставляемом на конкурс рыболовном участке организации любительского
рыболовства, требованиям, указанным в заявке;
м)
обеспечить
соответствие
средней
численности
своих
работников,
зарегистрированных в муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположен или к территории которого прилегает
выставляемый
на
конкурс
рыболовный
участок,
и
обеспечивающих
организацию
любительского рыболовства на этом рыболовном участке, требованиям, указанным в заявке.
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 прекращает свое действие
гражданским законодательством Российской Федерации.

в

случаях,

предусмотренных

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 и подписаны

уполномоченными на то
печатей) сторон.

представителями сторон

и

скреплены печатями

(при

наличии

Не допускается изменение условий настоящего Договора, а также условий, указанных
в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации и заявке на участие в
конкурсе, поданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
19. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
20. В случае изменения
банковских реквизитов и др.)
сторону о таких изменениях
уведомления все извещения,
действительными.

реквизитов стороны (почтового и юридического адресов,
одна сторона обязана уведомить в письменной форме другую
в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого
направленные по предшествующим реквизитам, считаются

VIII. Адреса и реквизиты сторон
Орган государственной власти
____________________________________
(наименование)
Адрес места нахождения
____________________________________
____________________________________
ИНН
____________________________________
Банковские реквизиты
____________________________________

Пользователь
____________________________________
(наименование)
Адрес места нахождения
____________________________________
____________________________________
ИНН
____________________________________
Банковские реквизиты
____________________________________

Лицо, уполномоченное
на подписание настоящего Договора
_______________
_________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Лицо, уполномоченное
на подписание настоящего Договора
____________
_____________________
(подпись)
(ф.и.о.)

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

