
Приложение № 1 

к приказу Северо-Восточного 

территориального 

управленияФедерального 

агентства по рыболовству 

от 27.09.2022 № 292 

 

 

Извещение  

о проведении конкурса 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  

 

 

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. 

Контактные телефоны: 8 (4152) 23-58-21, (Кошкарева Людмила Александровна, 

Богославская Наталья Анатольевна). 

2. Предмет конкурса, в том числе сведения о рыболовном участке, включая его 

местоположение, размер, границы, цели использования рыболовного участка и 

ограничения, связанные с его использованием. 

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. 

Сведения о рыболовных участках, включая их местоположение, размер, границы, цели 

использования рыболовного участка и ограничения, связанные с его использованием, 

содержатся в приложении № 1 «Перечень рыболовных участков» к настоящему извещению. 

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. 

3. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок. 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10.00 часов (по местному времени)  

28 сентября 2022 года до 10.00 часов (по местному времени) 10 ноября 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)» (при 

наличии такой услуги), 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. 

4. Срок, на который заключается договор. 

Договор пользования рыболовным участком для организации любительского 

рыболовства заключается сроком на 20 лет. 

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)» (при наличии такой услуги); 

 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. 

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 применяется для каждого 

лота.  

 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 10 ноября 2022 года по адресу: ул. Академика Королева, д. 58, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край. 

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 17 ноября 2022 года по адресу: ул. Академика Королева, д. 58, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край. 

Процедура оценки и сопоставления допущенных к участию в Конкурсе заявок состоится 

в 10.00 ч. по местному времени 24 ноября 2022 года по адресу: ул. Академика Королева,  

д. 58, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край. 

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 

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. 
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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: Северо-Восточное территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству. 

Почтовый адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58  

ИНН: 4101128090 

КПП: 410101001 

ОКПО: 97847938 

ОГРН: 1094101000058 

БИК: 013002402 

Лицевой счет: 05381874120 в отделение Петропавловск-Камчатский банка 

России//УФК по Камчатскому краю г.Петропавловск-Камчатский. 

Номер счета банка получателя средств (ЕКС):  40102810945370000031 

Номер счета получателя: 03212643000000013800 

Код нормативного акта (поле п/п22): 0004 

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: Северо-Восточное территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству. 

Почтовый адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58  

ИНН: 4101128090 

КПП: 410101001 

ОКПО: 97847938 

ОГРН: 1094101000058 

БИК: 013002402 

Лицевой счет: 05381874120 в отделение Петропавловск-Камчатский банка 

России//УФК по Камчатскому краю г.Петропавловск-Камчатский. 

Номер счета банка получателя средств (ЕКС):  40102810945370000031 

Номер счета получателя: 03212643000000013800 

Код нормативного акта (поле п/п22): 0004 
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Приложение № 1 

 

Перечень рыболовных участков, в отношении которых проводится Конкурс 

№ 

лота 

№ 

РЛУ 

Наименование 

водного 
объекта 

Размеры участка 
Границы участка (координаты базовых точек 

определяются в системе координат WGS-84) 

Вид 

рыболовства 

Виды водных 

биоресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 

Речные рыболовные участки 

Западно-Камчатская подзона, Пенжинский муниципальный район 

1 1162 река Пенжина 
Площадь - 40,0 га 

Длина - 2000 м 

Ширина - 200 м 

точка 1 - 62°28'52,5" с.ш. 165°18'57" в.д.; 
точка 2 - 62°28'51,5" с.ш. 165°18'57" в.д.; 

точка 3 - 62°28'45" с.ш. 165°21'17" в.д.; 

точка 4 - 62°28'48" с.ш. 165°21'18" в.д. 
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 на 

расстоянии 200 м, далее от точки 3 до точки 4 по 

линии, проходящей параллельно береговой линии 
на расстоянии 200 м, далее от точки 4 до точки 1 

по прямой линии на расстоянии 200 м 

организация 
любительского 

рыболовства 

анадромные, 

катадромные и 

трансграничные 

виды 

2 1163 река Пенжина 
Площадь - 120,0 га 

Длина - 6 000 м 

Ширина - 200 м 

точка 1 - 62°25'58" с.ш. 166°04'04" в.д.; 
точка 2 - 62°25'43" с.ш. 166°04'01" в.д.; 

точка 3 - 62°25'35" с.ш. 166°11'01" в.д.; 

точка 4 - 62°25'52" с.ш. 166°11'10" в.д.; 
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 на 

расстоянии 200 м, далее от точки 3 до точки 4 по 

линии, проходящей параллельно береговой линии 
на расстоянии 200 м, далее от точки 4 до точки 1 

по прямой линии на расстоянии 200 м 

организация 
любительского 

рыболовства 

анадромные, 

катадромные и 

трансграничные 
виды 

3 1164 река Пенжина 
Площадь - 113,0 га 

Длина - 3000 м 

1) нижняя граница рыболовного участка на 

удалении 228700 м от устья р. Пенжина; 

2) верхняя граница рыболовного участка на 

удалении 231700 м от устья р. Пенжина; 
3) оба берега 

организация 

любительского 

рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 

кета 

4 1165 река Пенжина 
Площадь - 54,7 га 

Длина - 3000 м 

1) нижняя граница рыболовного участка на 

удалении 330800 м от устья р. Пенжина; 

2) верхняя граница рыболовного участка на 
удалении 333800 м от устья р. Пенжина; 

3) оба берега 

организация 

любительского 
рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 
кета 

5 1166 река Оклан 
Площадь - 14,4 га 

Длина - 1000 м 

1) нижняя граница рыболовного участка на 
удалении 23600 м от устья р. Оклан; 

2) верхняя граница рыболовного участка на 

удалении 24600 м от устья р. Оклан; 
3) оба берега 

организация 

любительского 

рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 

кета 

6 1167 река Парень 
Площадь - 37,6 га 

Длина - 2000 м 

1) нижняя граница рыболовного участка на 

удалении 4700 м от устья р. Парень; 
2) верхняя граница рыболовного участка на 

удалении 6700 м от устья р. Парень; 

3) оба берега 
 

организация 

любительского 
рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 
кета 

7 1168 
река 

Энычаваям 
Площадь - 7,9 га 
Длина - 1000 м 

1) нижняя граница рыболовного участка на 

удалении 91600 м от устья р. Энычаваям; 

2) верхняя граница рыболовного участка на 
удалении 92600 м от устья р. Энычаваям; 

3) оба берега 

 

организация 

любительского 

рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 

кета 
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Петропавловско-Командорская подзона, Мильковский муниципальный район 

8 1171 река Камчатка 

Площадь - 
27,6 га 

Длина - 2000 

м 

1) нижняя граница рыболовного участка на 

удалении 340 000 м от устья р. Камчатка; 

2) верхняя граница рыболовного участка на 
удалении 342 000 м от устья р. Камчатка; 

3) оба берега 

организация 

любительского 
рыболовства 

кижуч, горбуша, 

нерка, кета 

Камчатско-Курильская подзона, Усть-Большерецкий муниципальный район 

9 1181 Река Озерная 

Площадь 3,0 

га 
Длина 600 м 

Ширина 50 м 

точка 1 - 51°29'36,5" с.ш. 156°33'01" в.д.; точка 2 - 
51°29'32" с.ш. 156°33'29" в.д.; точка 3 - 51°29'30" 

с.ш. 156°33'28" в.д.; точка 4 - 51°29'33" с.ш. 
156°33'20" в.д; точка 5 - 51°29'35" с.ш. 156°33'07" 

в.д.; точка 6 - 51°29'34,5" с.ш. 156°33'01" в.д. 

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 5 по прямой линии, далее от точки 5 до 

точки 6 по прямой линии, далее от точки 6 до 
точки 1 по прямой линии. Границы участка 

установлены в пределах акватории водоема, за 

исключением участков суши 

организация 

любительского 

рыболовства 

анадромные, 

катадромные и 
трансграничные 

виды 

Морские рыболовные участки 

 Западно-Камчатская подзона, Тигильский муниципальный район 

10 1176 
Охотское 

море 

Площадь - 9,0 

га 

точка 1 - 57°05'56" с.ш. 156°43'26" в.д.; 

точка 2 - 57°06'05" с.ш. 156°43'33" в.д.; 

точка 3 - 57°06'09" с.ш. 156°43'16" в.д.; 
точка 4 - 57°06'00" с.ш. 156°43'10" в.д. 

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 

организация 
любительского 

рыболовства 

анадромные, 

катадромные и 

трансграничные 
виды 

Западно-Камчатская подзона, Соболевский муниципальный район 

11 1180 
Охотское 

море 

Площадь - 

12,5 га 

точка 1 - 54° 11'08'' с.ш. 155°49'33" в.д.; точка 2 - 

54°10'52" с.ш. 155°49'39" в.д.; точка 3 - 54° 10'51 '' 
с.ш. 155°49'25" в.д.; точка 4 - 54° 11'07'' с.ш. 

155°49'19" в.д. 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 

организация 
любительского 

рыболовства 

анадромные, 

катадромные и 

трансграничные 
виды 

 Карагинская подзона, Карагинский муниципальный район 

12 1157 

Карагинский 

залив, бухта 
Карага 

Площадь - 

28,0 га 

точка 1 - 59°04'05" с.ш. 163°14'26" в.д.; 
точка 2 - 59°04'27" с.ш. 163°14'39" в.д.; 

точка 3 - 59°04'30" с.ш. 163°14'15" в.д.; 

точка 4 - 59°04'08" с.ш. 163°14'03" в.д. 
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 

организация 

любительского 
рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 
кета 

13 1158 

Карагинский 

залив, бухта 
Карага 

Площадь - 

65,0 га 

точка 1 - 59°06'06" с.ш. 163°10'27" в.д.; 
точка 2 - 59°06'20" с.ш. 163°09'06" в.д.; 

точка 3 - 59°06'04" с.ш. 163°08'58" в.д.; 

точка 4 - 59°05'51" с.ш. 163°10'14" в.д. 
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 

организация 

любительского 
рыболовства 

чавыча, кижуч, 

горбуша, нерка, 
кета 
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14 1159 
Карагинский 
залив, бухта 

Оссора 

Площадь - 

25,0 га 

точка 1 - 59°12'41 с.ш. 163°04'17" в.д.; 

точка 2 - 59°11'24" с.ш. 163°04'53" в.д.; 

точка 3 - 59°11'25" с.ш. 163°04'59" в.д.; 

точка 4 - 59°12'41" с.ш. 163°04'23" в.д. 

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 

организация 
любительского 

рыболовства 

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета 

 Карагинская подзона, Олюторский муниципальный район 

15 1161 

залив Корфа, 

гавань 

Скрытая 

Площадь - 
58,6 га 

точка 1 - 60°24'07" с.ш. 166°12'19" в.д.; 

точка 2 - 60°24'51" с.ш. 166°03'10" в.д.; 
точка 3 - 60°24'59" с.ш. 166°02'58" в.д.; 

точка 4 - 60°24'11" с.ш. 166°02'01" в.д. 

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 

организация 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


