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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Северо-Восточного  

территориального управления  

Федерального агентства  

по рыболовству   
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Извещение 

о проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным 

участком на территории Анадырского муниципального района и городского округа 

Эгвекинот Чукотского автономного округа 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 в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб 

 

 
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 на территории Анадырского муниципального района и городского округа 

Эгвекинот Чукотского автономного округа 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, зарегистрированных в Чукотском автономном округе. 

Сведения о рыболовном участке, включая его местоположение, размер, границы,  

а также запас водных биологических ресурсов (за исключением видов водных 

биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается), цели 

использования рыболовного участка и ограничения, связанные с его использованием, 

указаны 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 
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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 09.00 часов 18 января 2023 года  

до 10.00 часов 03 марта 2023 года (время местное). 

Заявитель может подать заявку следующими способами: 

а) в письменной форме по адресу: ул. Рультытегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский 

автономный округ, 689000.  

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: ул. Рультытегина,  

д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000. 

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 только 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 осуществления рыболовства  

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации заключается сроком на 20 лет. 

5. Требования к заявителям. 

 При проведении Конкурса устанавливаются следующие обязательные требования  

к заявителям: 

 а) заявитель является лицом, относящимся к малочисленным народам в соответствии 

с перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р, или является членом их общины; 

 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 (для общин малочисленных народов); 

в) отсутствие у организатора конкурса сведений о решении суда о принудительном 

расторжении с заявителем договора пользования рыболовным участком и (или) договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, заключенного до 31 декабря 2018 г.,  
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в связи с нарушением таким заявителем существенных условий договора за последние  

2 года, предшествующие году проведения конкурса. 

 6. Критерии оценки и сопоставления заявок. 

 В целях определения лучших условий заключения договора Конкурсная комиссия 

оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями: 

а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов1, ранее выделенных участнику конкурса 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 

(определяется как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов к общему объему квот, выделенных для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов на 

рыболовных участках и сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. 

рыбопромысловых участках), или за фактический период, предшествующий проведению 

конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов менее чем 4 года). 

Значение этого критерия оценки для каждого лота установлено в Приложении № 2 

к Конкурсной документации; 

б) средняя 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 рыболовный участок или к территории 

которого прилегает рыболовный участок (для общин малочисленных народов). 

Значение этого критерия оценки для каждого лота установлено в Приложении № 2 

к Конкурсной документации; 

Для лиц, относящихся к малочисленным народам, значение этого критерия 

устанавливается равным 0. 

 в) удаленность рыболовного участка от места жительства (для лиц, относящихся к 

малочисленным народам) или от места нахождения (для общин малочисленных народов) 

участника конкурса, которая оценивается с применением следующих коэффициентов: 

 1 – если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии до 25 

километров от ближайшей точки заявленного рыболовного участка; 

 0,7 – если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии от 25 

до 75 километров от ближайшей точки заявленного рыболовного участка; 

 0,5 – если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии от 75 

до 100 километров от ближайшей точки заявленного рыболовного участка; 

 0,1 – если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии 

свыше 100 километров от ближайшей точки заявленного рыболовного участка. 

 Значение этого критерия оценки для каждого лота установлено в Приложении № 2  

к Конкурсной документации. 

 Удельный вес каждого из перечисленных критериев оценки применяются для 

каждого лота.  

  

                                                 
1 В соответствии с пп. 13 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего 

допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства (анадромные 

виды рыб, пресноводные виды рыб, некоторые виды морских млекопитающих не относятся к 

«квотируемым» видам). 
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 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 03 марта 2023 года по адресу: ул. Рультытегина, д. 15,  

г. Анадырь, Чукотский автономный округ. 

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 10 марта 2023 года по адресу: ул. Рультытегина, 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 17 марта 2023 года по адресу: ул. Рультытегина,  

д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ. 

 9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок ее представления, срок принятия решения об отказе от 

проведения Конкурса. 

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. Рультытегина, д. 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


