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Конкурсная документация
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

1. Общие положения

Настоящая конкурсная документация 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 во внутренних морских 
водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, а также в 
отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее - конкурсная 
документация) разработана в соответствии с Правилами организации и проведения 
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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 986 «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 и о 
заключении такого договора» (далее -  Правила), Административным регламентом 
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по 
подготовке и заключению договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.03.2016 № 104 «Об утверждении административного регламента Федерального 
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 
заключению договора о предоставлении рыбопромыслового участка» (далее -  
Административный регламент), приказом Федерального агентства по рыболовству от 
14.04.2014 № 255 «Об отдельных полномочиях территориальных управлений
Федерального агентства по рыболовству» и приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 17.09.2013 № 703 «Об утверждении Положения об Охотском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству».

Настоящая конкурсная документация определяет процедуру проведения конкурса на 
право заключения договора пользования рыбопромысловым участком (далее -  РПУ) для
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осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море 
Российской Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 
видов рыб (далее -  конкурс).

Предметом конкурса является 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 во внутренних морских водах Российской Федерации и 
территориальном море Российской Федерации, а также в отношении анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб (далее -  договор).

Конкурс является открытым и проводится в отношении нескольких
рыбопромысловых участков. Право на заключение договора на каждый из 
рыбопромысловых участков составляет отдельный лот.

Организатором конкурса является Охотское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству (Охотское территориальное управление 
Росрыболовства).

2. Сведения, указанные в извещении

Извещение о проведении конкурса (далее -  извещение) размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов г и и на официальном
сайте Охотского территориального управления Росрыболовства: жизг. таяГяксопи г и .

2.1. 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: оШсе@та2Й5Йсот.ги
Номер контактного телефона: тел. 8(4132) 64 96 21
Официальный сайт Охотского территориального управления Росрыболовства: 

мтуту.тааЛзЬсот.ги.

2.2. 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
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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, 
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 извещению и в 
Приложении № 5 конкурсной документации.

2.3. 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: оМсе@таеЙ5Ьсот.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.
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Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются заявителям.

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 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания ее действительности.

2.4, Срок, на который заключается договор

Срок, на который заключается договор о предоставлении рыбопромыслового участка, 
составляет 10 лет.

2.5. 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.
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2.6. 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:

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 
документаций 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.
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2.7. 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: 
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.

2.8. 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.

2.9. 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 - м?м>ц>Лог§1§ог.т;

б) сайт Охотского территориального управления Росрыболовства
мпу\у.та2Шксот.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.

2.10. 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 \у\ у\у.1огщ .цоу.щ  и на официальном сайте Охотского территориального управления 
Росрыболовства: лууууу.шацйзйсот.ги.
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3. Форма заявки и инструкция по ее заполнению

Заявитель может подать заявку в письменной форме непосредственно по адресу 
работы конкурсной комиссии: ул. Гагарина, д. 25- А, г. Магадан, 685030, Охотское 
территориальное управление Росрыболовства, кабинет 9 или почтовым отправлением на 
указанный адрес либо в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной 
электронной подписью в установленном порядке с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)".

Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам.

Заявка на участие в конкурсе подается по форме в соответствии с приложением № 2 
настоящей конкурсной документации. Инструкция по заполнению заявки на участие в 
конкурсе представлена в приложении № 3 настоящей конкурсной документации.

В случае подачи заявки на участие в конкурсе в письменной форме заявители 
запечатывают заявку и прилагаемые к ней документы в непрозрачный конверт.

Конверт оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей конкурсной 
документации. Не допускается на конверте указывать наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество заявителя, а также опечатывать конверт печатью 
заявителя.

В случае отсутствия на конверте надписи «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», 
конверт будет вскрыт до начала конкурса, для выяснения его содержимого.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а 
Организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законодательством. Конкурсные заявки, 
представленные на конкурс, после подведения его итогов не возвращаются.

Один заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку.
Заявка должна содержать:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, и 

местонахождении, рекомендовано дополнительно указать идентификационный номер 
налогоплательщика - для общин малочисленных народов;

б) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения
0 месте жительства, рекомендовано дополнительно указать сведения о национальности - 
для лиц, относящихся к малочисленным народам;

в) номер телефона заявителя;
г) сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории

1 муниципального образования или прилегающих к его территории, на которых заявитель 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 
рыбопромысловую деятельность, или за фактический период, предшествующий 
проведению конкурса (в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов менее 
чем 4 года);

д) сведения о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, выделенных заявителю 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, или за 
фактический период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов менее чем 4 года).
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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, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью заявителя/уполномоченного представителя 
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
усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной удостоверяющим 
центром, должна по форме и содержанию соответствовать форме заявки, 
установленной в соответствий с приложением № 2 настоящей конкурсной
документацией, и признается равнозначной документу на бумажном носителе, 
подписанным собственноручно заявителем/уполномоченным представителем 
заявителя и заверенной печатью (для общин малочисленных народов);

-заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа, подписанная 
усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется на адрес 
электронной почты Организатора конкурса.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке участником конкурса

К заявке прилагаются следующие документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (в случае необходимости);
б) заверенные заявителем документы, подтверждающие 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 или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок (для общин малочисленных народов).

Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (для общин малочисленных народов и для лиц, относящихся к 
малочисленным народам) является надлежащим образом оформленная доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя и копия документа, удостоверяющего 
личность лица, осуществляющего действия от имени заявителя.

Документами, подтверждающими численность граждан, являющихся членами 
общины малочисленных народов, в соответствии с ч, 1 ст.8 Федерального закона от 
20.07.2000 N 104-ФЗ "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" являются:

- для граждан, не являющихся учредителями общины - копии протоколов общего 
собрания (схода) членов общины малочисленных народов (собрания уполномоченных 
представителей малочисленных народов), содержащие записи о вступлении граждан в 
общину и (или) исключения из общины или копии письменных заявлений граждан;

- для граждан, являющихся учредителями общины - копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (прилагать выписку из Единого
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государственного реестра юридических лиц к заявке на участие в конкурсе не 
обязательно).

Документами, подтверждающими регистрацию граждан, являющихся членами 
общины малочисленных народов в муниципальном образовании, являются;

- копии страниц паспортов, содержащих сведения о гражданине и месте его 
регистрации или копии справок о регистрации по месту места проживания (как для 
граждан, не являющихся учредителями общины, так и для граждан, являющихся 
учредителями общины малочисленных народов).

К заявке рекомендуется прикладывать документ, подтверждающий принадлежность 
заявителя к представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации -  копию свидетельства о рождении, содержащего 
сведения о принадлежности заявителя к представителям коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо справку органа 
местного самоуправления о принадлежности заявителя к представителям коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (для 
лиц, относящихся к малочисленным народам).

Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку.
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.

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 получений заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

К заявкам на участие в конкурсе, представляемым в электронной форме, для 
проверки подлинности цифровой подписи можно приложить корневые сертификаты 
удостоверяющего центра, выдавшего цифровую подпись.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы, представляемые 
в электронной форме, должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.

В случае, если заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы 
направляются в едином электронном документе, то данный электронный документ 
заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

В случае, если заявка и прилагаемые к ней документы, направляются в 
нескольких электронных документах, то каждый электронный документ заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

5. Порядок и срок отзыва заявок и внесения в них изменений

Заявитель вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок, 
указанного в абзаце 4 пункта 2.3 настоящей конкурсной документации.

Изменения заявки оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные 
пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Изменения в заявку должны быть оформлены в порядке, установленном для 
оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3 настоящей 
конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Регистрация изменений заявки производится в том же порядке, что и регистрация 
заявки.
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Изменения не могут быть внесены в заявки после истечения срока их подачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же 

день возвращаются заявителям.
Заявители могут отозвать заявку, направив Организатору конкурса письменное 

уведомление об отзыве своей заявки до истечения установленного срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

6. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации

Заявитель вправе направить (в письменной форме) Организатору конкурса запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации до окончания установленного срока 
приема заявок. В течение 2 рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
запроса такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса на 
официальном сайге 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 
вправе внести не позднее чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи заявок 
изменения в конкурсную документацию уточняющего характера. Информация о 
содержании внесенных изменений размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня с даты их внесения.

7. Порядок оценки и сопоставления заявок

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к ним 
документов. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются комиссией в целях определения 
лучших условий заключения договора.

В целях определения лучших условий заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в 
соответствии со следующими критериями оценки:

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 
коренных 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 коренных малочисленных народов на 
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 устанавливается:
- для общин коренных малочисленных народов - 50 процентов;
- для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам - 55 процентов.
б) средняя численность граждан, являющихся членами общины коренных 

малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, 
или за фактический период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи
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(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 
коренных малочисленных народов).

Значение этого критерия оценки для каждого лота устанавливается:
- для общин коренных малочисленных народов - 25 процентов;
- для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам - 0 процентов.
в) удаленность рыбопромыслового участка от места жительства (для лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам) или от места нахождения (для общин 
коренных 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;

ОД - если место жительства или место нахождения расположено на расстоянии свыше 
100 километров от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка.

Значение этого критерия оценки для каждого лота устанавливается:
- для общин коренных малочисленных народов - 25 процентов;
- для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам - 45 процентов.
Сумма удельных весов всех критериев оценки 1 лота по каждой категории заявителей

(общин коренных малочисленных народов и лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам) составляет 100 процентов;

В целях определения лучших условий заключения договора не допускается 
использование других критериев оценки.

В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников конкурса 
может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсе по отдельному 
лоту без объяснения причин.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются комиссией в следующем порядке:
а) 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;

б) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки, 
суммируются;

в) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в результате 
оценки набрала максимальное значение суммарной величины.

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.

В случае равенства баллов, полученных участниками конкурса по результатам оценки 
и сопоставления заявок, 1-й номер присваивается заявке того участника конкурса, который 
подал заявку ранее других участников конкурса, заявки которых содержат такие же 
условия.
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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 рыбопромысловый участок не подано ни 
одной заявки, конкурс считается несостоявшимся.

8. Срок, в течение которого победитель конкурса, заявитель, подавший 
единственную заявку, должен предоставить организатору конкурса 
подписанный договор о предоставлении рыбопромыслового участка

В случае допуска к участию в конкурсе 1 заявителя Комиссия в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передает этому заявителю проект 
договора, в соответствии с приложением № 4 к настоящей конкурсной документации.

Заявитель, подавший единственную заявку на участие в конкурсе, в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, в случае если конкурс 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки либо признания 
участником конкурса только 1 заявителя, предоставляет Организатору конкурса 
подписанный им договор.

В случае допуска к участию в конкурсе более 1 заявителя Организатор конкурса в 
течение 1 рабочего дня с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
передает победителю конкурса 1 экземпляр протокола и проект договора.

Победитель конкурса в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок предоставляет Организатору конкурса подписанный им 
договор.

Организатор конкурса подписывает полученный от победителя конкурса договор в 
срок, не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах конкурса 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов по адресу 
^у\у\у.1ог§1.§оу.т.

9. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
а) непредставление заявителем предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей 

документации документов и информации, либо наличие в них недостоверных сведений;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящей 

конкурсной документации;
в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным пунктами 3 и 4 настоящей конкурсной документации;
г) предоставление заявки после окончания срока подачи заявок, установленного 

абзацем 4 пункта 2.3 настоящей конкурсной документации.

10. Перечень рыбопромысловых участков, выставляемых на конкурс

Перечень рыбопромысловых участков, выставляемых на конкурс, указан в 
приложении № 5 к настоящей конкурсной документации.



13

11. Дополнительная информация

Заявитель, победивший в конкурсе, не вправе претендовать на заключение договора, 
если в результате его заключения совокупное количество рыбопромысловых участков, 
передаваемых в пользование заявителю (группе лиц, в которую входит заявитель) и 
расположенных на территории 1 муниципального образования либо прилегающих к его 
территории, составит более 1 участка на территории этого муниципального образования 
или прилегающих к его территории.

Группа лиц, в которую входит заявитель, определяется в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав конкуренции». При этом комиссия вправе на любой стадии 
конкурса проверять факт вхождения заявителя в состав группы лиц.

В случае если заявитель в течение года, предшествующего году проведения конкурса, 
обладал правом пользования рыбопромысловыми участками, расположенными на 
территории 1 муниципального образования или прилегающими к его территории, 
совокупное количество которых превышает 1 участок, то заявитель вправе претендовать на 
заключение договора, предусматривающего предоставление рыбопромысловых участков, 
количество которых превышает 1, но не более совокупного количества рыбопромысловых 
участков, в отношении которых такой заявитель обладал правом пользования в течение 
года, предшествующего году проведения конкурса.

Указанные ограничения не применяются в случае, если заявитель является 
единственным участником конкурса по отдельному лоту.

Победитель конкурса, не предоставивший Организатору конкурса в установленный 
пунктом 8 настоящей конкурсной документации срок, подписанный договор, признается 
уклонившимся от заключения договора. В этом случае организатор конкурса заключает 
договор с участником конкурса, заявке которого присвоен номер 2 в соответствии с 
Правилами организации и проведения 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 986 "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 и заключении такого договора", с 
соблюдением сроков, указанных в абзаце 3 пункта 8 настоящей конкурсной документации.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
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Приложение 1
к конкурсной документации о проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлений 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

Образец

Конверт с заявкой на участие в конкурсе о предоставлении 
рыбопромыслового участка

ЗАКАЗНОЕ
Заявка на участие в конкурсе

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

(наименование конкурса)

к у д а : ул. Гагарина, д. 25-А, г. Магадан, 685030
(адрес организатора конкурса)

кому: Охотское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству (Охотское территориальное управление Росрыболовства), 
Председателю комиссии по проведению 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 С.В. Котюх

(наименование организатора конкурса, ФИО председателя комиссии)
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:

11:00 7 декабря 2018 года
(время и дата процедуры вскрытия конвертов с заявками 

и открытия доступа к заявкам)
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Приложение 2
к конкурсной документации 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

ФОРМА. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
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

Название конкурса: 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

1. Лот N ______________
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, рекомендовано указать ИНН (для общин коренных малочисленных народов), 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), либо данные документа,
удостоверяющего личность (для лиц Российской Федерации, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, рекомендовано указать национальность:

3. Сведения о местонахождении (для общин коренных малочисленных народов), 
сведения о месте жительства (для лиц Российской Федерации, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)и номер

4. Сведения о количестве рыбопромысловых участков, на которых заявитель последние 
4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыбопромысловую 
деятельность (в том числе в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
менее 4 лет):

(указывается наименование рыбопромыслового участка, цель его использования, 
номер и дата заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

муниципальное образование, на территории которого располагается 
или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок)

5. Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, выделенных заявителю в соответствующих районах промысла на 
рыбопромысловых участках за последние 4 и менее года, предшествующие году проведения 
конкурса(в том числе в случае добычи (вылова) водных биологических ресурсов менее 4 
лет) :



16

Рекомендуемая форма для заполнения:
Номер и название РПУ в Перечне 
рыбопромысловых участков 
Магаданской области*

год вид ВЕР Выделенный 
на РПУ объем 
квот добычи 
(вылова)ВБР, 
тонн 
(указать 
цифрами с 
точностью до 
тысячных)

Фактический 
объем добычи 
(вылова) на 
РПУ,
тонн(указать 
цифрами с 
точностью до 
тысячных)

1 2 3 4 5
2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Суммарный выделенный на РПУ 
объем квот добычи (вылова) и 
суммарный объем добычи (вылова) 
на РПУ, тонн (указать цифрами с 
точностью до тысячных)

за
период
2014-
2017
гг.

2 выделенных 
квот

Ллдобытый объем

Сведения о средневзвешенных 
показателях освоения, 
% (указывается цифрами с 
точностью до сотых). 
Определяются как отношение 
суммарного объема добычи 
(вылова) на РПУ к суммарному 
выделенному объему квот добычи 
(вылова) на РПУ

за
период
2014-
2017
гг.

= 2 добытый объем / 2выделенных 
квот * 100%

* Сведения подаются о добыче (вылове) водных биоресурсов на РПУ, сформированных для 
осуществления рыболовства в целях в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
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- в случае участия в конкурсе на право заключения договора о предоставлении в пользования РПУ 
№ 99 «р.Уйкан» соответствующий районом добычи являются РПУ, сформированные на р. Уйкан Северо- 
Эвенского ГО Магаданской области;
- в случае участия в конкурсе на право заключения договора о предоставлении в пользования РПУ 
№ 100 «р.Йреть Я! 1» соответствующим районом добычи являются РПУ, сформированные на р, Иреть 
Ольского ГО Магаданской области;
- в случае участия в конкурсе на право заключения договора о предоставлении в пользования РПУ 
№ 101 «р.Тауй 6 плес» соответствующим районом добычи являются РПУ, сформированные на р. Тауй 
Ольского ГО Магаданской области;
- в случае участия в конкурсе на право заключения договора о предоставлении в пользования РПУ 
№ 102 «Ольский лиман», РПУ № 103 «Атарган» соответствующим районом добычи являются РПУ, 
сформированные на акватории внутренних морских вод и территориального моря, прилегающей к 
границе Ольского ГО Магаданской области;

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 о предоставлении 
рыбопромыслового участка.

Рекомендуется дополнительно указать банковские реквизиты.

(Ф.И.О. заявителя, должность) (дата, подпись заявителя)

М.П.
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Приложение 3
к конкурсной документации 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

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном 
море Российской Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и

трансграничных видов рыб

Для участия в конкурсе 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 заявка заполняется по пунктам, следующим образом:

1. Указывается: Лот № номер, указанный в конкурсной документации (один из 6 лотов), 
РПУ № номер и название участка в соответствии с Перечнем рыбопромысловых 
участков Магаданской области.

Например: Лот № 2, РПУ N9 99 «р. Ушан»
2. Указывается:
- для общин малочисленных народов -  полное и сокращенное наименование (в 

соответствии с единым государственным реестром юридических лиц), в качестве 
организационно-правовой формы указывается: «община коренных малочисленных 
народов Российской Федерации»;

- для лиц Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации -  фамилия, имя, отчество (при 
наличии), данные документа, удостоверяющего личность (паспортные данные), 
национальность (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17,04,2006 № 536-р).

3. Указывается:
- для общин малочисленных народов -  адрес места нахождения (в соответствии с 

Единым государственным реестром юридических лиц) и номер телефона заявителя;
- для лиц Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации -  место жительства (в 
соответствии со сведениями о регистрации по месту жительства) и номер телефона 
заявителя.

Дополнительно рекомендуется указать почтовый адрес заявителя и другую 
контактную информацию (факс, е-тай), куда комиссия по проведению конкурса право на 
заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
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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 ры б может направить сообщение.

4. Для заявителей, осуществлявших в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 рыболовство 
на рыбопромысловых участках, указываются сведения о таких участках, а именно: 
наименование рыбопромыслового участка, цель его использования, номер и дата 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, муниципальное 
образование, на территорий которого располагается или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок.

Для заявителей, не осуществлявших в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 
рыболовство на рыбопромысловых участках, указывается: «Рыбопромысловую 
деятельность в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 на рыбопромысловых участках, не 
осуществлял».

5. Для заявителей, осуществлявших в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 рыболовство 
на рыбопромысловых участках, сформированных в соответствующих районах промысла, 
указываются сведения за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 о средневзвешенных 
показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделенных 
заявителю на рыбопромысловых участках, сформированных в соответствующих районах 
промысла. Для удобства расчетов сведения заполняются в табличной форме. Заполнение 
столбцов в таблице слева направо, за исключением двух последних строк:

а) В первом столбце указывается номер и название рыбопромыслового участка, 
согласно Перечня рыбопромысловых участков Магаданской области, утвержденного 
постановлением администрации Магаданской области от 09.06.2008 № 214-па.

б) Во втором столбце для каждого участка указаны года добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов с 2014 по 2017 год.

в) В третьем столбце для каждого участка и для каждого года указывается вид 
водного биологического ресурса.

г) В четвертом столбце для каждого участка, для каждого года и для каждого вида 
водного биологического ресурса указывается выделенный заявителю объем квоты добычи 
водных биоресурсов, на который устанавливается общий допустимый улов в тоннах 
(цифрами с точностью до тысячных).

д) В пятом столбце для каждого участка, для каждого года и для каждого вида 
водного биологического ресурса указывается фактический объем добычи в тоннах 
(цифрами с точностью до тысячных).

Заполнение столбцов в предпоследней строке таблицы слева направо:
а) В первой ячейке пишется: «Суммарный выделенный на РПУ объем квоты добычи 

(вылова) и суммарный объем добычи (вылова) на РПУ, тонн (указать цифрами с 
точностью до тысячных)».

б) Во второй ячейке пишется: «за период 2014-2017 гг.».
в) Третья ячейка не заполняется.
г) В четвертой ячейке подсчитывается и указывается суммарный, выделенный на все 

вышеперечисленные РПУ, объемы квот добычи (вылова). Определяется как сумма чисел, 
во всех вышестоящих строках четвертого столбца (указать цифрами с точностью до 
тысячных).
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д) В пятой ячейке подсчитывается и указывается суммарный по всем 
вышеперечисленным РПУ объем фактической добычи (вылова). Определяется как сумма 
чисел, во всех вышестоящих строках пятого столбца (указать цифрами с точностью до 
тысячных).

Заполнение столбцов в последней строке таблицы слева направо:
а) В первой ячейке пишется: «Сведения о средневзвешенных показателях освоения, % 

(указывается цифрами с точностью до сотых). Определяются как отношение суммарного 
объема добычи (вылова) на РПУ к суммарному выделенному объему добычи (вылова) на 
РПУ».

б) Во второй ячейке пишется: «за период 2014-2017 гг.».
в) Третья ячейка не заполняется.
г) В четвертой ячейке (объединенные четвертая и пятая ячейка) подсчитывается и 

указывается сведения о средневзвешенных показателях освоения объемов квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов в процентах. Определяется как отношение числа, 
указанного в четвертой ячейке предпоследней строки, к числу, указанному в пятой ячейке 
предпоследней строки, умноженного на 100. Полученный результат записывается цифрами 
с точностью до сотых.

Для заявителей, не осуществлявших в период с 01,01.2014 по 31.12.2017рыболовство 
на рыбопромысловых участках, сформированных в соответствующих районах 
Магаданской области, в данном пункте указывается: «Рыболовство на рыбопромысловых 
участках, сформированных в соответствующем районе Магаданской области в период с 
01.01.2014 по 31.12.2017, не осуществлял».

6. Для заключения договора рекомендуется дополнительно указать банковские 
реквизиты заявителя: название банка и его отделения, адрес места нахождения банка, БИК 
банка, ИНН банка, КПП банка, корреспондентский счет, расчетный счет заявителя.

7. Для общин малочисленных народов заявка подписывается уполномоченным 
должностным лицом (в соответствии с единым государственным реестром юридических 
лиц, либо другим уполномоченным лицом с приложением к заявке документа, 
подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя) с 
указанием ФИО лица, подписавшего документ, его должности и даты подписания;

Для лиц Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации заявка подписывается лично, 
либо другим уполномоченным лицом с приложением к заявке документов, 
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя с 
указанием Ф.И.О. лица, подписавшего документ и даты подписания, должность при этом 
не указывается.
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Приложение 4
к конкурсной документации 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

Форма примерного договора
о предоставлений 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
г .___________________.________ __ ____________________ г.

{место заключения договора) (дата заключения договора)

(наименование органа государственной власти)
в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________

(положение об органе государственной власти или доверенность - указать нужное)
именуемый в дальнейшем органом государственной власти, с одной стороны, и

(полное наименование общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
или фамилия, имя, отчество гражданина, относящегося к таким малочисленным народам, либо лица, действующего от имени общины

или гражданина по доверенности)

в лице _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени общины коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской либо от имени гражданина, относящегося к таким малочисленным народам, по доверенности)
действующего на основании ____  ,

(документ, удостоверяющий личность, представительство)
именуемый в дальнейшем пользователем, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Сторонами, на основании решения конкурсной комиссии от "_"
__________ ___ г. N ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(дата и номер протокола конкурсной комиссии)

I. Предмет Договора
1 - В соответствии с настоящим Договором орган государственной власти 

предоставляет пользователю право на добычу {вылов) водных биологических ресурсов 
на рыбопромысловом участке

(наименование рыбопромыслового участка в соответствии с

перечнем рыбопромысловых участков, включающих в себя 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 ~ рыбопромысловый участок).

Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыбопромыслового 
участка ______________________________________________________________________ .

Величина запаса водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке

2. Орган государственной власти предоставляет пользователю рыбопромысловый
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участок 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.

3. Использование рыбопромыслового участка пользователем осуществляется в 
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов и водным законодательством.

4. На рыбопромысловом 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. Права органа государственной власти:
а) осуществлять проверку соблюдения пользователем условий настоящего Договора;
б) посещать территорию рыбопромыслового участка, осматривать рыбопромысловые 

суда, орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а также здания и сооружения, 
прилегающие к территории рыбопромыслового участка и предназначенные для содержания 
рыбопромысловых судов, 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 рыбопромыслового участка.
7. Пользователь имеет право:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в границах 

рыбопромыслового участка;
б) получать информацию от органа государственной власти, касающуюся 

рыбопромыслового 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 рыбопромысловый участок в состоянии, отвечающем санитарным и 

экологическим требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) осуществлять учет добываемых (вылавливаемых) водных биологических ресурсов на 

территории рыбопромыслового участка;
д) предоставлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

статистическую отчетность об улове водных биологических ресурсов при осуществлении 
рыболовства на рыбопромысловом участке, сведения о производстве рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов;

е) осуществлять обозначение границ рыбопромыслового участка специальными 
знаками, указывающими на их принадлежность пользователю;

ж) осуществлять за счет собственных средств содержание и охрану рыбопромыслового 
участка;

з) осуществлять допуск на рыбопромысловый 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 рыбопромысловый участок в целях, указанных в пункте 2 настоящего 
Договора, и в установленных пунктом 1 настоящего Договора границах.

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.
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11. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством Российской Федерации.

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, в частности, 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, 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями (при 
наличии печатей) сторон.

Не допускается изменения существенных условий настоящего Договора, а также 
условий, указанных в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации и 
заявке на участие в конкурсе, поданной общиной коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации или гражданином, относящимся к таким 
коренным малочисленным народам, либо лицом, действующим от имени общины или 
гражданина по доверенности.

19. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

20. В случае изменения реквизитов Стороны (места нахождения или места 
жительства, банковских реквизитов и т.д.) эта Сторона обязана уведомить в письменной 
форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней. До момента 
получения такого уведомления все извещения, направленные по предшествующим 
реквизитам, считаются действительными.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Орган государственной власти Пользователь

(наименование) 
Место нахождения

(наименование)

Место нахождения или место жительства

ИНН ИНН
Банковские реквизиты Банковские реквизиты

(Должность лица, уполномоченного (подпись гражданина, относящегося к коренным
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на подписание настоящего Договора)

(подпись) (ф.и .о.)

малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
либо лица, действующего от имени общины или 
гражданина по доверенности)

(ф.и.о.)

М.П. М.П.
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Приложение к договору пользования рыбопромысловым участком №

Паспорт рыбопромыслового участка

Название рыбопромыслового участка. 
Цель использования:_____________

Пользователь:___________________

Местонахождение участка

1. Магаданская область, название муниципального образования______________
2. Водный объект:________________________

Сведения о рыбопромысловом участке:
1. Границы рыбопромыслового участка:

Географические координаты базовых точек границ РПУ (ширина/долгота)

2. Перечень видов водных биоресурсов, для добычи (вылова) которых предназначен данный рыбопромысловый 
уч а сто к:____________________________________________________________________________________ _____

Другие сведения:

Настоящий паспорт является неотъемлемой частью договора пользования рыбопромысловым участком №_

Руководитель Охотского территориального управления 
Росры бол о вств а ФИО лица, уполномоченного на подписание договора

(подпись)
(подпись)

Месторасположение участка:____________________
(Карта -  схема рыбопромыслового участка)



Приложение 5
к конкурсной документации 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 внугренних морских 

водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и
трансграничных видов 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 осущ ествления традиционной хозяйственной 

деятельности коренны х малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Ф едерации во внутренних морских водах
Российской Федерации и территориальном море Российской Ф едерации, а такж е в отношении анадромных, катадромны х и трансграничны х видов 
___ ^ ^ ^ ______________ ,__________________________ЕЬ1б___________________________ ^ ^ ^ _______________

№
 л

от
а

№
 Р

П
У

 в
 п

ер
еч

не
 

X»
 у

ча
ст

ка

Муниципальное 
образование, на 

территории которого 
сформирован 

рыбопромысловый 
участок или к 

территории которого 
прилегает 

рыбопромысловый 
участок

Название РПУ

Месторасположение и границы

Площадь 
или длина 
участка

Цели
использования

РПУ

Ограничения, 
связанные с 

использованием 
РПУ*

Наименование 
водного объекта 

(местонахождение 
РПУ)

Дополнительные 
ориентиры границ

Координаты краевых 
точек, определяющих 

границы
рыбопромыслового

участка
(географическая 

система координат)

1 99
Северо-Эвенский 
городской округ 

Магаданской области
участок 

«р. Уйкан»

зал. Шелихова 
Гижигинская 

губа
р, Уйкан

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

- 500 м
в целях 

обеспечения 
ведения 

традиционного 
образа жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

коренных 
малочисленных 
народов Севера, 

Сибири и 
Дальнего Востока 

Российской 
Федерации

анадромные виды 
рыб

2 100
Ольский городской 
округ Магаданской 

области
участок 

«р. Иреть № 1»
зал. Шелихова, 

р, Иреть

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

- 500 м
анадромные виды 

рыб
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№

 л
от

а

№
 Р

П
У

 в
 п

ер
еч

не
 

№
 у

ча
ст

ка
Муниципальное 
образование, на 

территории которого 
сформирован 

рыбоп ромысловый 
участок или к 

территории которого 
прилегает 

рыбопромысловый 
участок

Название РПУ

Месторасположение и границы

Площадь 
или длина 
участка

Цели
использования

РПУ

Ограничения, 
связанные с 

использованием 
РПУ*

Наименование
водного объекта 

(местонахождение 
РПУ)

Дополнительные 
ориентиры границ

Координаты краевых
точек, определяющих 

границы
рыбопромыслового

участка
(географическая 

система координат)

5 103
Ольский городской 
округ Магаданской 

области
участок

«Атарган»
Тауйская губа

акватория, 
ограниченная 

прямыми 
линиями, 

соединяющими 
точки 1,2,3 и 4, 

указанные в 
географи ческих 
координатах, и 

далее по береговой 
линии от точки 4 

до точки 1

1) 59°34'16*^ 
15Г25’30"Е

2) 59°34,1 6 '^  
151°24'20"Е

3) 59°33,4 0 '^  
151°24,20"Е

4) 59оЗЗ'40'^ 
151°26’00"Е

1,22 км2

в целях 
обеспечения 

ведения 
традиционного 
образа жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

коренных 
мал очисл енн ых 
народов Севера, 

Сибири и 
Дальнего 
Востока 

Российской 
Федерации

водные
биоресурсы, на 

которые
устан авл и вается 

общий
допустимый улов, 

и водные 
биоресурсы, на 
которые общий

допустимый улов 
не

уста н авл и вается, 
включая

анадромные виды 
рыб

* О бязательным условием осущ ествления добычи (вылова) водны х биологических ресурсов на ры бопром ы словом  участке является 
соблю дение требований в области охраны окруж аю щ ей среды, правил ры боловства и других ограничений ры боловства, установленны х в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации в области ры боловства и сохранения водны х биологических ресурсов.


