Приложение № 1 к приказу Охотского
территориального управления
Росрыболовства
от «6» ноября 2018 г. № 182-0

Извещение
о проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка 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 во внутренних морских
водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, а
также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб
(Извещение о проведении конкурса)

1. Сведения об организаторе конкурса
Наименование Организатора конкурса: Охотское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству (Охотское территориальное управление
Росрыболовства)
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: ул. Гагарина,
д. 25-А, г. Магадан, 685030
Адрес электронной почты организатора конкурса: оШсе@та2 Й8 Ьсот.гц
Номер контактного телефона организатора конкурса: тел. 8 (4132) 64-96-21
Официальный сайт Охотского территориального управления Росрыболовства:
мтууу^таайзйсош.гц
Адрес работы конкурсной комиссии Охотского территориального управления
Росрыболовства (далее - Конкурсная комиссия) непосредственной осуществляющей
исполнительные функции по проведению конкурса в Магаданской области:
ул. Гагарина, д. 25-А, г. Магадан, 685030, е-шай: оШсе@шагЙ811сот.ги
2. Предмет конкурса
Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении
рыбопромыслового участка 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 во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море
Российской Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных
видов рыб.
Сведения о рыбопромысловом участке, включая его местоположение с указанием
наименования муниципального образования, на территории которого сформирован
рыбопромысловый участок или к территории которого прилегает рыбопромысловый
участок, площади или длины участка, границ, видов водных биологических ресурсов
(далее - водные биоресурсы или ВБР), общий допустимый улов которых устанавливается,
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а также видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается, цели использования рыбопромыслового участка и ограничения,
связанные с его использованием указаны в приложении к настоящему Извещению о
проведении конкурса.
3. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 ноября 2018 г. с 10.00 часов по
местному времени.
Заявки принимаются по адресу: ул. Гагарина, д. 25-А, г. Магадан, 685030, Охотское
территориальное управление Росрыболовства, кабинет 9.
Время приёма заявок на участие в конкурсе: понедельник - четверг с 10.00 до 17.00
часов по местному времени, пятница с 10.00 до 16.00 часов по местному времени, перерыв
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени.
Приём заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом
процедуры 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 усиленной квалифицированной
электронной подписью в установленном порядке, или с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее соответственно - вскрытие конвертов с заявками
и открытие доступа к заявкам, электронная форма) на участие в Конкурсе:
7 декабря 2018 г. в 11-00 по местному времени.
Заявитель может подать заявку с комплектом документов следующими способами:
а) лично по адресу организатора конкурса: ул. Гагарина, д. 25-А, г. Магадан, 685030;
б) посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) по адресу
организатора конкурса: ул. Гагарина, д. 25-А, г. Магадан, 685030;
в) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в адрес электронной почты: оШсе@таеЙ8Ьсот«ги:
г) через федеральную государственную информационную систему "Единый
государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций)", прикрепив
к ней комплект документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Форма заявки и инструкция по ее заполнению, а также перечень документов,
прилагаемых к заявке, содержатся в конкурсной документации.
Документы, поданные в конкурсную комиссию заявителем лично или посредством
почтовой связи, должны быть пронумерованы, сшиты, удостоверены печатью (при
наличии) заявителя и запечатаны в непрозрачный конверт.
Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется лицом,
уполномоченным комиссией на регистрацию заявок. По требованию заявителя лицо,
уполномоченное комиссией на регистрацию заявок, выдает расписку в получении заявки с
указанием даты и времени ее получения.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока ее
подачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же
день возвращаются заявителям.
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В соответствии с п.32 Административного регламента не подлежат приему заявка и
приложенные к ней документы:
а) оформленные на иностранном языке;
б) имеющие подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать содержание документов;
в) полученные более, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения, либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
В соответствии с п.ЗЗ Административного регламента не подлежат приему заявка и
приложенные к ней документы:
а) не подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью;
б) имеющие не оговоренные в них исправления;
в) непригодные для восприятия с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах;
г) если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных статьей И Федерального закона от 6 апреля 2011
г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания ее действительности.
4. Срок, на который заключается договор
Срок, на который заключается договор о предоставлении рыбопромыслового участка,
составляет 10 лет.
5. Требования к заявителям
При проведении конкурса в соответствии с пунктом 10 Правил, пунктом 3
Административного регламента 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. N 536-р, или является членом их общины,
зарегистрированным на территории Магаданской области;
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, поданным в электронной форме (для
общин малочисленных народов);
в) отсутствие у организатора конкурса сведений о решении суда о принудительном
расторжении с заявителем договора о предоставлении рыбопромыслового участка в связи
с нарушением таким заявителем существенных условий договора за последние 2 года,
предшествующие году проведения конкурса.
6. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
В целях определения лучших условий заключения договора заявки оцениваются и
сопоставляются в соответствии со следующими критериями оценки:
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а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, 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 рыбопромысловых
участках), или за фактический период, предшествующий проведению конкурса (в случае
добычи (вылова) водных биологических ресурсов менее чем 4 года).
Для общин малочисленных народов значение этого критерия оценки для каждого лота
устанавливается в конкурсной документации в размере 50 процентов.
Для лиц, относящихся к малочисленным народам, значение этого критерия для
каждого лота устанавливается равным 55 процентов.
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 рыбопромысловый участок или к
территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для общин малочисленных
народов).
Значение этого критерия оценки для каждого лота устанавливается в конкурсной
документации в размере 25 процентов.
Для лиц, относящихся к малочисленным народам, значение этого критерия для
каждого лота устанавливается равным 0;
в) удаленность рыбопромыслового 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 рыбопромыслового участка;
0,7 - если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии от 25
до 75 километров от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка;
0,5 - если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии от 75
до 100 километров от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка;
0,1- если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии свыше
100 километров от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка.
Для общин малочисленных народов значение этого критерия оценки для каждого
лота устанавливается в конкурсной документации в размере 25 процентов.
Для лиц, относящихся к малочисленным народам, значение этого критерия для
каждого лота устанавливается равным 45 процентов.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
и открытия доступа к заявкам
Процедура вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам на участие в
открытом конкурсе начнется 7 декабря 2018 года в 11-00 ч. (время местное) по адресу:
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ул. Гагарина, д. 25-А, г. Магадан, 685030, Охотское территориальное управление
Росрыболовства, кабинет 21. Конверты с заявками будут вскрываться и открытие доступа
к заявкам на участие в конкурсе будет производиться конкурсной комиссией в
присутствии заявителей (их представителей), которые пожелают принять в этом участие.
8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты подписания
протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам.
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса; ул. Гагарина, д. 25-А,
г. Магадан, 685030, Охотское территориальное управление Росрыболовства.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается
Организатором конкурса в день его подписания на Официальном сайте.
Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на Официальном сайте
Организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после дня подписания
указанного протокола и должен быть доступен для ознакомления в течение 30 дней
без взимания платы,
9. Адрес официального сайта, на котором размещена Конкурсная
документация, срок, место и порядок её предоставления.
Адрес сайтов, на которых размещена конкурсная документация:
а) официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - и>в>и>.
г и;
б)
сайт
Охотского территориального
управления
Росрыболовства
чичг. таяШксот.ги.
Комплект конкурсной документации можно получить по адресу:ул. Гагарина, д. 25-А,
г. Магадан, 685030, Охотское территориальное управление Росрыболовства, кабинет 9.
Комплект конкурсной документации предоставляется бесплатно с 7 ноября 2018 года.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15 дней
до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов мчуууДогщ.^оу.ги и на официальном сайте Охотского территориального управления
Росрыболовства: ^тлчу.таейзЬсот.ги.

Приложение

к Извещению о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 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 во внутренних морских водах Российской
Федерации и территориальном море Российской Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов

№ РГГУ в перечне
№ участка

№ лота

рыб
Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
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 во внутренних морских водах
Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов
___ ^______ ____________________ ______________ __________________________рыб__________ .____________________________ ____________________
Муниципальное
образование, на
территории которого
сформирован
рыбоп р омы еловый
участок или к
территории которого
прилегает
рыбопромысловый
участок

1

99

Северо-Эвенский
городской округ
Магаданской области

2

100

Ольский городской
округ Магаданской
области

Месторасположение и границы

Название РПУ

участок
«р. Уйкан»

участок
«р. Иреть № 1»

Наименование
водного объекта
(местонахождение
РПУ)

зал. Шелихова
Гижигинская
губа
р. Уйкан

зал. Шелихова,
р. Иреть

Допол нител ьны е
ориентиры границ

часть русла р. Уйкан:
начало участка - от
устья вверх по
течению; окончание
участка - 500 м от
устья вверх по
течению, по обе
стороны реки
ограничиваясь
береговыми линиями
часть русла
р. Иреть:
начало участка 1000 м от устья вверх
по течению;
окончание участка 1500 м от устья вверх
по течению, по обе
стороны реки
ограничиваясь
береговыми линиями

Координаты краевых
точек, определяющих
границы
рыбопромыслового
участка
(гео граф ическая
система координат)

Площадь
или длина
участка

-

500 м

-

500 м

Цели
использования
РПУ

в целях
обеспечения
ведения
традиционного
образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и
Дальнего Востока
Российской
Федерации

Ограничения,
связанные с
использованием
РПУ*

аиадромные виды
рыб

анадромиые виды
рыб

3

4

№ РПУ в перечне
№ участка

№ лота

7

101

102

Муниципальное
образование, на
территории которого
сформирован
рыбопромысловый
участок или к
территории которого
прилегает
рыбопромысловый
участок

Ольский городской
округ Магаданской
области

Ольский городской
округ Магаданской
области

Месторасположение и границы

Название РПУ

участок
«р. Тауй 6
плес»

участок
«Ольский
лиман»

Наименование
водного объекта
(местонахождение
РПУ)

Дополнительные
ориентиры границ

Координаты краевых
точек, определяющих
границы
рыбопромыслового
участка
(географическая
система координат)

Тауйская губа
р. Тауй

часть русла р.
Тауй, район 6-го
плеса: начало
участка - 5000 м от
устья вверх по
течению;
окончание участка
- 5500 м от устья
вверх по течению,
по обе стороны
реки
ограничиваясь
береговыми
линиями

-

Тауйская губа

акватория
ограниченная
прямыми
линиями,
соединяющими
точки 1,2,3 и 4, и
далее по береговой
линии от точки 4
до точки 1

1) 59°34’1 0 '^
151°20'00"Е
2) 59оЗЗ’40’^
151°20'00"Е
3) 59°33'40'^
151°18'00"Е
4) 59°34’0 Г ^
151°18'00"Е

Площадь
или длина
участка

Цели
использования
РПУ

500 м

в целях
обеспечения
ведения
традиционного
образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации

0,65 км2

Ограничения,
связанные с
использованием
РПУ*

а над ром и ые виды
рыб

водные
биоресурсы, на
которые
устан ав л и вается
общий
допустимый улов,
и водные
биоресурсы, на
которые общий
допустимый улов
не
устанавливается,
включая
анадромные виды
_______ ЕЬ1б _______

5

№ РПУ в перечне
№ участка

№ лота

8

103

Муниципальное
образование, на
территории которого
сформирован
рыбопромысловый
участок или к
территории которого
прилегает
рыбопромысловый
участок

Ольский городской
округ Магаданской
области

Месторасположение и границы

Название РПУ
Н аим енование
водного о б ъ ек та
(м е с т о н а х о ж д е н и е
РПУ)

участок
«Атарган»

Тауйская губа

Дополнительные
ориентиры границ

акватория,
ограниченная
прямыми
линиями,
соединяющими
точки 1,2,3 и 4,
указанные в
географических
координатах, и
далее по береговой
линии от точки 4
до точки 1

Координаты краевых
точек, определяющих
границы
рыбопромыслового
участка
(географическая
система координат)

1) 59°34'16'ЧЧ
151°25'30*'Е
2) 59°34,16"К
151°24'20"Е
3) 59°33'40*^
151°24’20"Е
4) 59°33’4а"М
151°26'00ИЕ

Площадь
или длина
участка

Цели
использования
РПУ

Ограничения,
связанные с
использованием
РПУ*

1,22 км2

в целях
обеспечения
ведения
традиционного
образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации

водные
биоресурсы, на
которые
устанавливается
общий
допустимый улов,
и водные
биоресурсы, на
которые общий
допустимый улов
не
уста на вл и вается,
включая
анадромные виды
рыб

* Обязательным условием осуществления добычи (вылова) водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке является
соблюдение требований в области охраны окружающей среды, правил рыболовства и других ограничений рыболовства, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

