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1. Общие положения 

 Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 «О проведении конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 
или прибрежного рыболовства и заключении такого договора», Административным регламентом органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению государственной услуги в 
сфере переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и заключению договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка, утвержденного приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2017 года № 459. 

 Организатор конкурса - Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. 

2. Сведения, указанные в извещении 

2.1. Организатор конкурса: Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. 

Место нахождения: ул. Володарского, 65, строение 1, г. Курган, 640002. 

Почтовый адрес: ул. Володарского, 65, строение 1, г. Курган, 640002.  

Адрес электронной почты: dsh@kurganobl.ru. 

Контактные лица: Козлов Павел Валерьевич, Бояркина Наталья Викторовна. 

Контактный телефон: 8 (3522) 43-21-80. 

2.2. Предмет конкурса: право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства. 

Конкурс является открытым и проводится в отношении 12 (двенадцати) рыбопромысловых 
участков. Количество лотов - 12 (двенадцать). 

Сведения о рыбопромысловых участках: 

ЛОТ № 1 - рыбопромысловый участок озеро Белое 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Белозерский район Нижнетобольный сельский совет. 

Площадь - 155 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

55°42′58″ 
55°42′22″ 
55°41′50″ 
55°41′26″ 
55°41′50″ 
55°41′51″ 
55°42′22″ 

65°33′15″ 
65°33′5″ 

65°32′59″ 
65°32′18″ 
65°31′25″ 
65°31′24″ 
65°32′22″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 4 по береговой линии;  
от т. 4 до т. 5 по береговой линии;  

от т. 5 до т. 6 по прямой линии;  
от т. 6 до т. 7 по береговой линии;  
от т. 7 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 
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Начальная цена предмета конкурса (лота) - 496 руб. 00 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,25. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 2 - рыбопромысловый участок озеро Кабанье 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Варгашинский район Пичугинский сельский совет. 

Площадь - 93 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

55°23′45″ 
55°23′9″ 

55°23′27″ 

65°52′23″ 
65°52′11″ 
65°51′45″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 297 руб. 60 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,10. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 3 - рыбопромысловый участок озеро Максимково 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Варгашинский район Пичугинский сельский совет. 

Площадь - 118 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 
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Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

55°26′23″ 
55°26′2″ 

55°25′40″ 

65°52′55″ 
65°53′42″ 
65°52′52″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 377 руб. 60 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,10. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 4 - рыбопромысловый участок озеро Могильное 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Каргапольский район Чашинский сельский совет. 

Площадь - 93 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки С.Ш. В.Д. 

1 
2 
3 

55°54′17″ 
55°53′45″ 
55°53′51″ 

64°55′37″ 
64°55′59″ 
64°55′18″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 
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Начальная цена предмета конкурса (лота) - 297 руб. 60 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,13. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 5 - рыбопромысловый участок озеро Штанное 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Каргапольский район Чашинский сельский совет. 

Площадь - 61 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

55°55′25″ 
55°54′60″ 
55°55′9″ 

64°54′28″ 
64°54′33″ 
64°54′1″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 195 руб. 20 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,13. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 6 - рыбопромысловый участок озеро Большое Камышное 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Кетовский район Каширинский сельский совет. 

Площадь - 121 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 
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Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

55°16′38″ 
55°16′8″ 
55°16′1″ 

65°38′15″ 
65°38′31″ 
65°37′30″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 387 руб. 20 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,09. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 7 - рыбопромысловый участок озеро Акатьево 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Макушинский район Куреинский сельский совет. 

Площадь - 40 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

54°52′58″ 
54°53′9″ 

54°52′44″ 

67°0′10″ 
67°0′36″ 
67°0′24″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 128 руб. 00 коп. 
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Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,02. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 8 - рыбопромысловый участок озеро Курченко 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Макушинский район городское поселение Макушино. 

Площадь - 44 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

55°13′7″ 
55°12′52″ 
55°12′50″ 

67°14′59″ 
67°15′13″ 
67°14′30″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 140 руб. 80 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,02. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 9 - рыбопромысловый участок озеро Слевки 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Макушинский район Слевинский сельский совет. 

Площадь - 126 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 
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Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

54°58′24″ 
54°58′37″ 
54°58′17″ 

67°11′28″ 
67°12′36″ 
67°13′15″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 403 руб. 20 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,02. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 10 - рыбопромысловый участок озеро Каракуль 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Мокроусовский район Травнинский сельский совет. 

Площадь - 165 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 
4 

55°37′40″ 
55°37′10″ 
55°36′24″ 
55°36′55″ 

66°44′3″ 
66°44′49″ 
66°44′13″ 
66°44′4″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 4 по береговой линии;  
от т. 4 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 
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Начальная цена предмета конкурса (лота) - 528 руб. 00 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,04. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 11 - рыбопромысловый участок озеро Татарка 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Мокроусовский район Семискульский сельский совет. 

Площадь - 166 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 

Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

55°43′40″ 
55°44′8″ 

55°43′31″ 

67°4′53″ 
67°6′47″ 
67°7′18″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  

от т. 3 до т. 1 по прямой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 531 руб. 20 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,04. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ЛОТ № 12 - рыбопромысловый участок озеро Песьяное 

Предмет конкурса - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства. 

Местоположение - Курганская область Шадринский район Зеленоборский сельский совет. 

Площадь - 68 га. 

Границы рыбопромыслового участка (границы рыбопромыслового участка определены в системе 
WGS-84) сформированы последовательным соединением точек, указанных в географических 
координатах. 
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Географические координаты рыбопромыслового участка 
(с использованием системы координат WGS84)  

Описание границ  
рыбопромыслового участка  

№ точки  С.Ш.  В.Д.  

1 
2 
3 

56°21′20″ 
56°20′56″ 
56°21′0″ 

64°1′10″ 
64°1′31″ 
64°0′47″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;  
от т. 2 до т. 3 по береговой линии;  
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
отсутствуют. 

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается: 
карась, лещ (жилая форма), судак (жилая форма), окунь пресноводный, ротан, щука, верховка, гольяны, 
ерш пресноводный, гаммарус, дафния, копеподы, хаобариды, хирономиды. 

Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на таких 
рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-
исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

Срок, на который заключается договор - 20 лет. 

Начальная цена предмета конкурса (лота) - 217 руб. 60 коп. 

Размер задатка - 50% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы. 

Доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, 
сформированных для осуществления промышленного рыболовства - 0,10. 

Цели использования рыбопромыслового участка - для осуществления промышленного 
рыболовства. 

Ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка - устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок 

Заявки можно подать в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в 
электронной форме с даты размещения извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

Заявки принимаются в рабочие дни, по адресу: ул. Володарского, 65, строение 1, каб. 506                     
(5 этаж), г. Курган, 640002. 

Время приёма заявок на участие в конкурсе (по местному времени): с 08:00 до 17:00 часов, 
перерыв с 12:00 до 13:00 часов.  

День начала подачи заявок (форма согласно приложению № 1 к конкурсной документации):           
8 октября 2018 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе (последний день приема заявок):                      
15 ноября 2018 года в 9:00 часов по местному времени. 

2.4. Срок, на который заключается договор 

По лотам с № 1 по № 12 договор заключается на срок 20 лет. 

2.5. Требования к заявителям: 

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации; 

б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками и открытия 
доступа к заявкам, находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в 
электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в 
установленном порядке, или с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в 
размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. При этом заявитель считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день 

http://www.torgi.gov.ru/
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рассмотрения заявки; 

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с 
нарушением заявителем существенных условий договора за последние 2 года, предшествующие году 
проведения конкурса; 

д) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, за исключением случая, если 
контроль иностранного инвестора в отношении такого заявителя установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». 

Заявитель не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его заключения 
совокупное количество либо суммарная площадь рыбопромысловых участков, сформированных для 
осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в пользование заявителю (группе лиц, в 
которую входит заявитель) и расположенных на территории 1 муниципального образования Курганской 
области или прилегающих к территории такого муниципального образования, составит более 35 
процентов соответственно общего количества либо суммарной площади предоставленных в пользование 
рыбопромысловых участков, сформированных для определенного вида рыболовства - промышленного, 
расположенных на территории 1 муниципального образования Курганской области или прилегающих к 
территории такого муниципального образования. 

Для расчета совокупного количества и суммарной площади рыбопромысловых участков для 
осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в пользование заявителю, комиссия 
использует сведения, включенные в перечень рыбопромысловых участков, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и сведения о заключенных 
договорах. 

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

В случае если заявитель в течение года, предшествовавшего году проведения конкурса, обладал 
правом пользования рыбопромысловыми участками для осуществления промышленного рыболовства, 
расположенными на территории 1 муниципального образования Курганской области или прилегающими 
к территории такого муниципального образования, совокупное количество либо суммарная площадь 
которых превышает 35 процентов соответственно общего количества либо суммарной площади 
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, расположенных на 
территории этого муниципального образования или прилегающих к территории такого муниципального 
образования, заявитель вправе претендовать на заключение договора, предусматривающего 
предоставление рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, 
совокупное количество либо суммарная площадь которых превышает указанные 35 процентов, но не 
более процентного соотношения совокупного количества либо суммарной площади рыбопромысловых 
участков для осуществления промышленного рыболовства, в отношении которых такой заявитель 
обладал правом пользования в течение года, предшествовавшего году проведения конкурса. 

Указанное в настоящем пункте ограничение не применяется в случае: 

- если заявитель является единственным участником конкурса по отдельному лоту; 

- если сформированы 1 или 2 рыбопромысловых участка для осуществления промышленного 
рыболовства, расположенные на территории 1 муниципального образования Курганской области или на 
территориях, прилегающих к территории такого муниципального образования. 

2.6. Критерии оценки и сопоставления заявок 

Критерии оценки: 

а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления промышленного 
рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова), за последние 4 
года, предшествующие году проведения конкурса (определяется как отношение суммы фактических 
показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объему квот либо объему 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, 
выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае 
если участник конкурса осуществлял промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в 
одних и тех же районах добычи (вылова) менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот 
либо объемов, выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства на таких 
рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается в 
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размере 20 процентов (для участников конкурса, представивших в составе заявки информацию об 
отсутствии документов, подтверждающих средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для 
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех же районах добычи 
(вылова) за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса, значение этого 
критерия оценки устанавливается с применением коэффициента, равного 0); 

б) показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению 
конкурса, если этот период менее 4 лет. Показатель среднесуточного объема производства рыбной и 
иной продукции из водных биологических ресурсов определяется как сумма среднесуточных объемов 
каждого вида продукции, последовательно умноженных на следующие коэффициенты: 

коэффициент удаленности, равный: 

1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии до 50 километров от 
ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка; 

0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50 до 100 километров от 
ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка; 

0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100 до 150 километров от 
ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка; 

0,1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии свыше 150 километров от 
ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка; 

коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из водных биологических 
ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 651 «Об утверждении перечня рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов», равный: 

1 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, 
предусмотренной перечнем, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от      
21 декабря 2015 года № 651 «Об утверждении перечня рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов»; 

0,75 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, которая 
подвергается тепловой обработке в виде охлаждения; 

0,5 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, которая 
подвергается тепловой обработке в виде замораживания. 

Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 30 процентов (для участников 
конкурса, представивших в составе заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих 
показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов заявителем на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению 
конкурса, если этот период менее 4 лет, значение этого критерия оценки устанавливается с применением 
коэффициента, равного 0); 

в) средняя численность работников, каждый из которых работает у участника конкурса в течение 
4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у участника конкурса не 
менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании Курганской области, на территории 
которого расположен рыбопромысловый участок или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 25 процентов 
(для участников конкурса, в отношении которых в результате межведомственного информационного 
взаимодействия не подтверждены указанные сведения, значение этого критерия оценки устанавливается 
с применением коэффициента, равного 0); 

г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового 
участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение этого критерия оценки устанавливается в 
размере 25 процентов. 

 

2.7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам, поданным в 
электронной форме, проводится конкурсной комиссией по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, 
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строение 1 (5 этаж, зал заседаний). 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе 
15 ноября 2018 года в 9:00 часов (по местному времени). 

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. 

Подведение итогов рассмотрения заявок – 13 декабря 2018 года в 9:00 часов (по местному 
времени) по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1 (5 этаж, зал заседаний).  

Срок оценки и сопоставления заявок не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

Подведение итогов конкурса – 27 декабря 2018 года в 9:00 часов (по местному времени) по 
адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1 (5 этаж, зал заседаний). 

2.9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, место и 
условия её представления 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области www.dsh.kurganobl.ru. 

В случае, если у заявителя отсутствует возможность ознакомится с конкурсной документацией, 
размещенной в электронном виде, конкурсная документация представляется в течение 2-х рабочих дней 
со дня письменного заявления или заявления в электронной форме, поступившего в адрес организатора 
конкурса, указанного в п. 1 настоящего извещения. 

Конкурсная документация представляется в форме документа на бумажном носителе, в форме 
электронного документа на электронный носитель заинтересованного лица, исходя из указанного в 
заявлении способа получения. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

Представление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения                    
о проведении конкурса не допускается. 

Место представления конкурсной документации: г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1,               
каб. 506 (5 этаж). 

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 на официальном сайте в течение                    
2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

В срок до 31 октября 2018 года организатор конкурса вправе отказаться от его проведения. 

2.11. Банковские реквизиты счета, на который подлежит зачислению плата за 
предоставление рыбопромыслового участка 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Курганской области  (Департамент 
агропромышленного комплекса Курганской области, л/с 05432000060) 

ИНН получателя 4501034600 

КПП получателя 450101001 

Банк получателя: Отделение Курган, г. Курган 

р/счет 40302810200002000091 

БИК банка 043735001 

ОКТМО 37701000 

КБК 0 

 

Заявители перечисляют в качестве задатка и доплат, в соответствии с заявками на участие в 
конкурсе, денежные средства в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Курганской области  (Департамент 
агропромышленного комплекса Курганской области, л/с 05432000060) 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.dsh.kurganobl.ru/
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ИНН получателя 4501034600 

КПП получателя 450101001 

Банк получателя: Отделение Курган, г. Курган 

р/счет 40302810200002000091 

БИК банка 043735001 

ОКТМО 37701000 

КБК 0 

 

Внимание! В назначении платежа указывать: «Задаток за предоставление рыбопромыслового 
участка по лоту №___». 

Задаток перечисляется до момента подачи заявки. 

Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка, прилагается к заявке на участие в 
конкурсе. 

В случае отказа организатора конкурса от его проведения задаток возвращается заявителям в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Участнику конкурса, направившему в комиссию в течение всего срока оценки и сопоставления 
заявок уведомление об отказе от участия в конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня получения комиссией такого уведомления. 

Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, за исключением участника 
конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке 
которого присвоен 2-й номер, в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с победителем 
конкурса. 

При заключении договора с победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого 
присвоен 2-й номер, сумма внесенного им задатка засчитывается (перечисляется) организатором 
конкурса в счет исполнения обязательств по заключенному договору и не возвращается участнику 
конкурса. 

 
 3. Требования к содержанию и соблюдению формы заявки на участие в конкурсе и 
инструкция по ее заполнению 
  
 Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме на бумажном носителе в 
соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации или электронной форме, в том числе в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или с 
использованием Единого портала государственных услуг (при наличии такой услуги). 

 

Заявка должна содержать: 

а) для юридических лиц – наименование, адрес места нахождения, банковские реквизиты, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), номер контактного телефона заявителя; 

 для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона; 

б) предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
перечисляемой в соответствующий бюджет, - в случае признания его победителем конкурса; 

в) сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории 1 
муниципального образования или прилегающих к территории такого муниципального образования 
Курганской области, на которых заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса, осуществлял рыболовство (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство); 

г) сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса,                    



17 

 

о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а 
также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, выделенных заявителю для осуществления промышленного 
рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс (для заявителей, 
ранее осуществлявших рыболовство) (сведения подаются в произвольной форме); 

д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора - 
для юридического лица; 

е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании 
решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль иностранного инвестора в 
отношении такого юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом  
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»; 

ж) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов на береговых производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального образования Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - 
рыбоперерабатывающий завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо 
за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее 4 лет 
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство); 

з) сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у заявителя в 
течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя не 
менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании Курганской области, на территории 
которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для заявителей, 
ранее осуществлявших рыболовство); 

и) сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году 
проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае 
если этот период менее года, в соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для заявителей, ранее осуществлявших 
рыболовство и производивших указанную продукцию). 

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

а) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, - в случае необходимости; 

б) документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды на 
рыбоперерабатывающий завод, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре - сведения о рыбоперерабатывающем заводе). Договор аренды в отношении 
рыбоперерабатывающих заводов должен быть заключен на весь срок действия договора. Если 
предметом конкурса является рыбопромысловый участок, расположенный в акватории внутренних вод 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, указанные 
документы представляются в случае наличия у заявителя права собственности или аренды на 
рыбоперерабатывающий завод; 

в) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка. 

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. 

Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются заявителям. 

Внимание!!! Документы, направленные заявителем в конкурсную комиссию, должны быть 
пронумерованы, сшиты и заверены печатью (при наличии печати) заявителя. 

4. Заявитель вправе 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию следующие сведения, 
полученные не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения, либо их 
копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке: 
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а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей), сведения о средней численности работников, каждый из 
которых работает у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий 
стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании 
Курганской области, на территории которого расположен или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок; 

б) сведения, подтверждающие, что рыбоперерабатывающий завод расположен в зданиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

в) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, подтверждающие право собственности или аренды на рыбоперерабатывающий завод (выданные 
не ранее чем за 90 дней до дня окончания подачи заявок); 

г) копию решения Федеральной антимонопольной службы, оформленного на основании решения 
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль иностранного инвестора в отношении 
заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства»; 

д) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, сведения, подтверждающие виды производимой 
заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2015 
года № 651 «Об утверждении перечня рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов», на 
рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году проведения конкурса (выписка 
из формы федерального статистического наблюдения за уловами водных биологических ресурсов, 
производством рыбной и иной продукции из них). 

Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку. 

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

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока ее подачи. 
Организатор конкурса возвращает внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
получения комиссией уведомление об отказе от участия в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 

1) заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе, 
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. 

При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана 
следующая информация: 

- наименование конкурса; 

- регистрационный номер заявки на участие в конкурсе; 

- дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе; 

2) уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью (при 
наличии печати) и заверено подписью заявителя; 

3) уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается по адресу организатора 
конкурса; 

4) уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе, полученные позднее даты окончания 
приема заявок на участие в конкурсе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в 
конкурсе будет рассматриваться как действительная. 

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указывается: наименование конкурса, регистрационный номер 
заявки в следующем порядке: 

«Изменение заявки на участие в конкурсе _____________________ (наименование конкурса) 
___________ (регистрационный номер заявки)». 

Изменения заявок на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для 
оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3 конкурсной документации. 



19 

 

Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса до дня и 
времени окончания приема заявок (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса и (или) 
конкурсной документации). 

Конверты с изменениями заявок рассматриваются комиссией организатора конкурса 
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

После рассмотрения заявок на участие в конкурсе и изменений соответствующих заявок 
комиссия организатора конкурса устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе 
надлежащим образом. 

О рассмотрении изменений заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

В случае если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты 
с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются и возвращаются лицу, подавшему такой 
конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по 
адресу отправителя, указанному на конверте. 

 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 такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном 
сайте 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 исключительно уточняющего характера. Информация о содержании внесенных изменений 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня с момента 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 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, рассчитанной в соответствии с подпунктом "б" 
настоящего пункта. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 
рыболовства. 

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. 

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 надлежащим 
образом исполнил (исполняет) свои обязательства по ранее заключенному договору о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, а в случае отсутствия 
такого участника - заявке того участника конкурса, который подал заявку ранее других участников 
конкурса, заявки которых содержат такие же условия. 

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 
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рыбопромысловый участок не подано ни одной заявки, конкурс считается несостоявшимся. В этом 
случае не позднее 6 месяцев с даты окончания проведения конкурса проводится новый конкурс в 
отношении таких рыбопромысловых участков. 

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 8. Срок, в течение которого победитель конкурса, заявитель, подавший единственную 
заявку, должен представить организатору конкурса подписанный договор 

Срок, в течение которого победитель конкурса, заявитель, подавший единственную заявку, 
должен представить организатору конкурса подписанный договор и документы, подтверждающие 
перечисление на указанный в конкурсной документации счет платы за предоставление 
рыбопромыслового участка в размере, указанном в заявке составляет не менее 5 и не более 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок либо протокола рассмотрения заявок, 
в случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки либо признания 
участником конкурса только 1 заявителя. 

 9. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе 

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

а) непредставление заявителем предусмотренных пунктом 3 настоящей конкурсной 
документации документов и информации либо наличие в них недостоверных сведений; 

б) несоответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом 2.5. настоящей 
конкурсной документации; 

в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным 
пунктами 3 и 4 настоящей конкурсной документации. 
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                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                                  к конкурсной документации 

                                                                                                                       
 

Заявка 
на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора                      
на территории Курганской области 

 
 
Лот №__________ 

 
1. Для юридических лиц: Наименование, адрес места нахождения, банковские реквизиты, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный номер (ОГРН), номер 
контактного телефона заявителя 

Для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
2. Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, 

перечисляемой в соответствующий бюджет (в случае признания его победителем конкурса): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о количестве рыбопромысловых участков, на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство (для заявителей, ранее 
осуществлявших рыболовство): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
(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) 
 

4. Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, а также рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, общий допустимый улов которых не установлен, выделенных заявителю в соответствующих 
районах промысла на рыбопромысловых участках за последние 4 и менее года, предшествующие году 
проведения конкурса (в случае необходимости): 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора 

(для юридических лиц): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 6. Сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании 
решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль иностранного инвестора в 
отношении такого юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»: 
_________________________________________________________________________________________ 

7. Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем рыбной и иной 

consultantplus://offline/ref=36AEA9D46C032661AC696398C1DCB6A0C0457F3CFFE63F8A6D1A9F413A66iDN
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продукции из водных биологических ресурсов на береговых производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических ресурсов (далее - рыбоперерабатывающий завод), не 
обремененных правами третьих лиц и расположенных в границах 1 муниципального образования 
Курганской области, на территории которого расположен или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за 
фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее 4 лет 
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
8. Сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у заявителя в 

течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя не 
менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании Курганской области, на территории 
которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для заявителей, 
ранее осуществлявших рыболовство): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
9. Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из водных 

биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году 
проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае, 
если этот период менее года, в соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 651                 
“Об утверждении Перечня видов рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов»                    
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

 
 

____________________________________                                          ___________________ 
(Ф.И.О. и должность)                                                                          (дата, подпись) 
                                                                                     М.П. 
                                                                      (при наличии печати) 
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                                                                                                                           Приложение № 2 
                                                                                                                  к конкурсной документации 

 
 

Инструкция  
по заполнению заявки на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении 

такого договора на территории Курганской области 
 
 

Пункт 1. 
Если заявитель является юридическим лицом, то в п. 1 заявки на участие в конкурсе необходимо 

указать наименование заявителя, адрес места нахождения, банковские реквизиты, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный номер (ОГРН), номер контактного 
телефона заявителя. 

Если заявитель является индивидуальным предпринимателем, то в п. 1 заявки на участие в 
конкурсе необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного 
страхования, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП), номер контактного телефона. 

 
Пункт 2. 
В данном пункте указывается предложение заявителя о размере платы за предоставление 

рыбопромыслового участка с указанием номера лота, на который подается заявка. Сумма указывается в 
рублях цифрами и прописью. 

 
Пункт 3. 
В данном пункте указываются сведения о количестве рыбопромысловых участков, 

расположенных на территории 1 муниципального образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования Курганской области, на которых заявитель последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство. 

Если необходимая информация у заявителя отсутствует, то необходимо проставить прочерк, 
указать «сведения отсутствуют» или не заполнять. 

 
Пункт 4. 
В данном пункте указываются сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году 

проведения конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, выделенных заявителю для 
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же 
районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок, 
выставляемый на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство). 

Сведения указываются исходя из данных, указанных в договорах пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, заключенных с 
пользователем в определенный период и из фактического вылова по данным договорам. 

Если необходимая информация у заявителя отсутствует, то необходимо проставить прочерк, 
указать «сведения отсутствуют» или не заполнять. 

 
Пункт 5.  

 Данный пункт заполняется заявителем, являющимся юридическим лицом. Необходимо указать 
«находится» или «не находится» заявитель под контролем иностранного инвестора. 
 
 Пункт 6. 
 Если в отношении заявителя имеется решение Федеральной антимонопольной службы, 
оформленное на основании  решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных  инвестиций  в  Российской  Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 
иностранного  инвестора в отношении такого юридического лица установлен в порядке, 
предусмотренном  Федеральным  законом  «О порядке осуществления иностранных инвестиций  в  
хозяйственные  общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» необходимо указать дату и номер такого решения. 
 Если такого решения нет, тогда указать «решение отсутствует», проставить прочерк или не 
заполнять. 
 



24 

 

 Пункт 7. 
 В данном пункте указывается среднесуточный объем (в тоннах) производства рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов заявителем на береговых производственных объектах, позволяющих 
осуществлять переработку водных биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и 
расположенных в границах 1 муниципального образования Курганской области, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок, за последние 4 года, 
предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению 
конкурса, в случае если этот период менее 4 лет (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство) 
из расчета количества дней в соответствующем календарном году.  
 Если необходимая информация у заявителя отсутствует, то необходимо проставить прочерки, 
указать «сведения отсутствуют» или не заполнять. 

 
 Пункт 8. 
 В данном пункте указываются средняя численности работников, каждый из которых работает у 
заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у 
заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании Курганской области, на 
территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для 
заявителей, ранее осуществлявших рыболовство). 
 Если необходимая информация у заявителя отсутствует, то необходимо проставить прочерки, 
указать «сведения отсутствуют» или не заполнять. 
            

Пункт 9. 
В данном пункте указываются виды рыбной и иной продукции, производимой заявителем из 

водных биологических ресурсов, на рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий 
году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в 
случае если этот период менее года,   в соответствии с перечнем видов такой продукции, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 651             
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию). 

Если необходимая информация у заявителя отсутствует, то необходимо проставить прочерки, 
указать «сведения отсутствуют» или не заполнять.                                                                                                                                                                 
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            Приложение № 3 
            к конкурсной документации 

                                                                                                                 (Образец оформления конверта) 

 
  

 
 

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

На право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства и заключении такого договора на территории Курганской области. 

 
Куда: 640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1. 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. 

 
Кому: Председателю конкурсной комиссии  

 
 
 
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО __________________________________________________________ 
                                         (время и дата процедуры вскрытия конвертов с заявками) 
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Приложение № 4 
к конкурсной документации 

ПРОЕКТ 
 

Договор №_____ 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

 
г. ______________________                                                                                    «___» ________________ г. 
     (место заключения договора)                                                                                                                  (дата заключения договора) 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти) 

в лице __________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________________________, 
(положение, устав, доверенность - указать нужное) 

именуемый в дальнейшем органом государственной власти, с одной стороны, и _____________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

в лице __________________________________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени организации либо от имени индивидуального 

предпринимателя 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. № _____________            
                                                                                                           (дата и номер протокола конкурсной комиссии) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
    1. В соответствии с настоящим Договором орган государственной власти предоставляет 
пользователю право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке 
___________________________________________ в границах __________________площадью ______ га.  
(наименование рыбопромыслового участка) 

(далее - рыбопромысловый участок). 
Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыбопромыслового участка 

________________________________________________________________________________________. 
   2. Орган государственной власти предоставляет пользователю рыбопромысловый участок для 
осуществления промышленного рыболовства. 
     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. Обязанности органа государственной власти: 
а) разъяснять пользователю требования нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность пользователя в соответствии с настоящим Договором; 
б) сообщать пользователю информацию, касающуюся рыбопромыслового участка. 
7. Права пользователя: 
а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в границах рыбопромыслового 

участка; 
б) осуществлять по согласованию с органом государственной власти в установленном порядке 

размещение хозяйственных и иных объектов, внедрение новых технологических процессов при 

garantf1://12038110.0/
garantf1://12047594.0/
garantf1://12047594.0/
garantf1://12038110.0/


27 

 
использовании рыбопромыслового участка; 

в) получать информацию от органа государственной власти, касающуюся рыбопромыслового 
участка. 

8. Обязанности пользователя: 
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 продукции из водных биологических 
ресурсов, сведения о доставке добытых (выловленных) водных биологических ресурсов для 
переработки или реализации на территории Российской Федерации; 

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 по назначению и в установленных 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. 
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: 
а) в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Договора; 
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
13.1. Расторжение настоящего Договора по требованию органа государственной власти 

осуществляется в случае неосуществления пользователем в течение 2 лет подряд деятельности, 
предусмотренной настоящим Договором. 

 

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 к разрешению споров и разногласий, 

возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров между Сторонами. 

garantf1://10064072.1026/
garantf1://10064072.1026/
garantf1://10064072.1029/


28 

 
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 и подписаны уполномоченными 
на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями (при наличии печатей) Сторон. 

Не допускается изменения существенных условий настоящего Договора, в том числе условий, 
указанных в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации и заявке на участие в 
конкурсе, поданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

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

20. В случае изменения реквизитов Стороны (почтового и юридического адресов, 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:                          
______________________________________                   
                          (наименование) 
Адрес места нахождения:                             
______________________________________  
______________________________________  
ИНН  
 
Банковские реквизиты:              
______________________________________ 
Лицо, уполномоченное на  
подписание настоящего Договора 
 
_________________ ____________________ 
             (подпись)                                 (Ф.И.О.)                      

 
 М.П. (при наличии печати)                                  
 

   Пользователь:                          
   _______________________________________                   
                                (наименование) 
   Адрес места нахождения:                             
   _______________________________________  
   _______________________________________  
  ИНН  
 
   Банковские реквизиты:                          
   _______________________________________ 
   Лицо, уполномоченное на       
   подписание настоящего Договора 
 
   _________________ ______________________ 
                (подпись)                                      (Ф.И.О.)                      

 
   М.П. (при наличии печати)                                   
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                                                                                                                     Приложение № 5 
            к конкурсной документации 

 
 

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на 
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства и заключении такого договора на территории Курганской области 

 

№ 
Лота 

Административный 
район 

Сельский совет 
Наименование 

рыбопромыслового участка 
Площадь, 

га. 

1 Белозерский Нижнетобольный оз. Белое 155 

2 Варгашинский Пичугинский оз. Кабанье 93 

3 Варгашинский Пичугинский оз. Максимково 118 

4 Каргапольский Чашинский оз. Могильное 93 

5 Каргапольский Чашинский оз. Штанное 61 

6 Кетовский Каширинский оз. Большое Камышное 121 

7 Макушинский Куреинский оз. Акатьево 40 

8 
Макушинский 

городское поселение 
Макушино 

оз. Курченко 44 

9 Макушинский Слевинский оз. Слевки 126 

10 Мокроусовский Травнинский оз. Каракуль 165 

11 Мокроусовский Семискульский оз. Татарка 166 

12 Шадринский Зеленоборский оз. Песьяное 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


