
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 
(Северо-Восточное ТУ Росрыболовства) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 16.01.2023_                                   № 08 

г. Петропавловск-Камчатский 

 
 

О внесении изменений в приказ  

Северо-Восточного ТУ Росрыболовства от 13.01.2023 № 06  

 

В соответствии с 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» (далее – Правила), приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 12.03.2020 № 130 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по подготовке и заключению договора 

пользования рыболовным участком», в целях исправления технической ошибки, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. В приложении № 1 к приказу Северо-Восточного ТУ Росрыболовства  

от 13.01.2023 № 06 «О проведении конкурса на право заключения договора 

пользования рыболовным участком для организации любительского 

рыболовства на территории Чукотского автономного округа»: 

1.1. Подпункт «а» и подпункт «б» пункта 3 «Место, порядок, дата и время 

начала и окончания подачи заявок» изложить в следующей редакции: 
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– «а) в письменной форме по адресу: ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, 

Чукотский автономный округ, 689000»; 

– «б) в письменной форме почтовым отправлением на почтовый адрес:  

ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000». 

1.2. Пункт 7 «Место, дата и время вскрытия конвертов  

с заявками и открытия доступа к заявкам изложить в следующей редакции: 

– «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 17 февраля 2023 года по адресу:  

ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ». 

1.3. Абзац первый и второй пункта 8 «Место и дата рассмотрения заявок  

и подведения итогов конкурса» изложить в следующей редакции:  

– «Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится в 10.00 

ч. по местному времени 02 марта 2023 года по адресу: ул. Рультетегина, д. 15,  

г. Анадырь, Чукотский автономный округ. 

Процедура оценки и сопоставления допущенных к участию в Конкурсе 

заявок состоится в 10.00 ч. по местному времени 09 марта 2023 года по адресу: 

ул. Рультытегтна, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ». 

1.4. Абзац второй пункта 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» изложить в следующей редакции: 
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– «Комплект Конкурсной документации в печатном виде может быть 

получен по адресу: ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный 

округ». 

 2. В приложении № 2 к приказу Северо-Восточного ТУ Росрыболовства  

от 13.01.2023 № 06 «О проведении конкурса на право заключения договора 

пользования рыболовным участком для организации любительского 

рыболовства на территории Чукотского автономного округа»: 

2.1. Подпункт «а» и подпункт «б» пункта 1.3. «Место, порядок, дата и время 

начала и окончания подачи заявок» изложить в следующей редакции: 

– «а) в письменной форме по адресу: ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, 

Чукотский автономный округ, 689000»; 

– «б) в письменной форме почтовым отправлением на почтовый адрес:  

ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000». 

2.2. Пункт 1.7. «Место, дата и время вскрытия конвертов  

с заявками и открытия доступа к заявкам изложить в следующей редакции: 

– «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 17 февраля 2023 года по адресу:  

ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ». 

2.3. Абзац первый и второй пункта 1.8. «Место и дата рассмотрения заявок  

и подведения итогов конкурса» изложить в следующей редакции:  

– «Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится в 10.00 

ч. по местному времени 02 марта 2023 года по адресу: ул. Рультетегина, д. 15,  

г. Анадырь, Чукотский автономный округ. 

Процедура оценки и сопоставления допущенных к участию в Конкурсе 

заявок состоится в 10.00 ч. по местному времени 09 марта 2023 года по адресу: 

ул. Рультытегтна, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ». 

2.4. Абзац второй пункта 9 «Адрес официального сайта, на котором 

размещена конкурсная документация, срок, место и порядок ее представления, 
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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» изложить в следующей редакции: 

– «Комплект Конкурсной документации в печатном виде может быть 

получен по адресу: ул. Рультетегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный 

округ». 

2.5. Абзац третий подпункта 2.9. пункта 2 «Форма заявки и инструкция по 

ее заполнению» изложить в следующей редакции: 

– «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. Рультытегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ». 

2.6. В приложении № 3 «Образец оформления конверта» слова «Куда: ул. 

Тевлянто, д. 5, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000» изложить в 

следующей редакции: «Куда: ул. Рультытегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский 

автономный округ, 689000». 

3. Начальнику отдела государственных закупок и бюджетного  

учета или лицу, его замещающему обеспечить в установленном  

порядке размещение на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru,  

а также на официальном сайте Северо-Восточного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству СВТУ.РФ изменения в приказ 

Управления от 13.01.2023 № 06 «О проведении конкурса на право заключения 
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договора пользования рыболовным участком для организации любительского 

рыболовства на территории Чукотского автономного округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио руководителя Управления          А.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


