Далее по тексту грамматика и пунктуация в вопросах заявителей сохранена.

Вопрос заявителя: «Согласно конкурсной документации на конверте
требуется ставить фамилию имя отчество председателя комиссии, но в
извещении ФИО председателя комиссии не указано, значит ли это что на
конвертах это указывать не обязательно? Если это не указано будит ли
основанием в отказе участия в конкурсе».
Ответ: 24.08.16 г. организатором конкурса внесены уточнения в
конкурсную документацию (в т.ч. в приложение № 2 к конкурсной
документации). В связи с чем ФИО председателя конкурсной комиссии на
конверте с заявкой можно не указывать. Отсутствие на конверте данной
информации не повлечет за собой отказ заявителю в участии в конкурсе.
Вопрос заявителя: «В конкурсной документации не конкретизировано
какими документами в какой форме каких организаций подтверждается
выполнения рекомендуемых квот по добыче биоресурсов. Не могли бы вы
разъяснить и провести пример этих документов и назвать организации?»
Ответ: Информация в заявке представляется заявителем в
соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации.
Проверку информации, указанной в конкурсной заявке, проводит
организатор конкурса (по запросу комиссии по проведению конкурса)
посредством межведомственного запроса согласно п. 28.1 Постановления.
Таким образом дополнительное представление документов, не указанных
в п. 10 конкурсной документации, является не обязательным.
Вопрос заявителя: «По какой причине срок договора закрепления участков
определен в 5 лет?»
Грамматика и пунктуация в вопросах заявителя сохранена.
Ответ: Срок действия договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства
(далее – Договор) определяется организатором конкурса согласно правилам
подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства,
утвержденных Постановлением.
Таким образом организатор конкурса уполномочен самостоятельно
определять срок действия Договора.
Вопрос заявителя: «Просим разъяснить, как понимать подпункт 3) пункта
10 Конкурсной документации, предписывающий представить в конкурсной заявке
«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…». Правильно ли мы
понимаем положение этого пункта так, что учитываются только работники,
которые работают по настоящее время у заявителя (т.к. слово «работает» никак
по иному трактовать нельзя) и имеет на момент подачи заявки на конкурс стаж
работы у заявителя не менее 12 месяцев, вне зависимости от того, постоянный
это стаж или с перерывами – главное, чтобы 12 месяцев стажа набралось за
последние 4 года?
Какие подтверждающие документы требуется представить?»
Грамматика и пунктуация в вопросах заявителя сохранена.

Ответ: Трактовка данного пункта Вами понята правильно.
Представление подтверждающих
документов о средней численности
работников, каждый из которых работает у заявителя в течении 4 лет,
предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у
заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании
соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок,
не является обязательным. Согласно п. 28.1 Постановления организатор
конкурса (по запросу комиссии по проведению конкурса) запрашивает
посредством межведомственного запроса данные сведения в Федеральной
налоговой службе.
Вопрос заявителя: «Подпунктом ж) пункта 10 заявителю предписано
представить в составе заявки «сведения о среднесуточном объеме
производства… за последние 4 года, предшествующие году проведения
конкурса…». А в пункте 11 подпункт д) говорится о представлении сведений о
среднесуточном
объеме
производства
только
«за
последний
год»,
предшествующий году проведения конкурса…» Что все таки нужно представить?»
Ответ: В случае, если заявитель имел в виду какие данные
представлять согласно п.п. «ж» п. 10 и п.п «д» п. 11, разъясняем:
Сведения, указанные в п. 10 конкурсной документации являются
обязательными для отображения в заявке и представляются согласно
приложению № 1 к конкурсной документации.
Сведения, указанные в п.п. «ж» п. 10 конкурсной документации
представляются 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).
Документы, подтверждающие сведения, указанные в п. 11 конкурсной
документации, заявитель вправе по собственной инициативе представить в
комиссию. Организатор конкурса запрашивает данную информацию в
отношении заявителя посредством межведомственного запроса.
Согласно п.п «д» п. 11 указываются 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).
Вопрос заявителя: «Заявка Пункт 1. Нужно ли для юридического лица
копия устава, приказ о назначении, и банковские реквизиты.»
Ответ: В качестве подтверждения полномочий лица на осуществление
действий от имени заявителя (юридического лица) прикладывается к заявке
копия Устава и копия приказа о назначении.
Согласно приложению № 1 к конкурсной документации, банковские
реквизиты в заявке не указываются.
Вопрос заявителя: «Пункт 5, указывать квоты и их освоение а куда
записать карпа?»

Ответ: В случае, если заявитель имел в виду включать ли данные по
карпу в п. 5 заявки, разъясняем: Карп является товарной рыбой, поэтому в п. 5
заявки сведения по нему указывать не нужно.
Дополнительно разъясняем, если заявителем за запрашиваемый период
были получены разрешения на вылов сазана, тогда сведения по нему
необходимо включить согласно п. 5 заявки.
Вопрос заявителя: «Пункт 6. указать ненаходится под контролем
иностранного инвестора или что?»
Ответ: В случае, если заявитель имел в виду какую информацию
указывать в п. 6 заявки, разъясняем: В данном пункте заявитель (юридическое
лицо) указывает находится ли он под контролем иностранного инвестора или
не находится.
Вопрос заявителя: «Пункт 7. где взять сведения по решению Федеральной
анти монопольной службе?»
Ответ: В случае, если заявитель имел в виду что указывать в п. 7
заявки, разъясняем: Данные сведения указываются только юридическими
лицами. Если имеются решения Федеральной антимонопольной службы,
указанные в п. 7 конкурсной документации, необходимо указать их дату и
номер. Если такие решения отсутствуют, то указать в заявке – «решения
отсутствуют».
Вопрос заявителя: «Пункт 8. что указывать какую рыбу живую. парную.
или мороженную?»
Ответ: В случае, если заявитель имел в виду какую рыбу (живую или
подвергшуюся переработке) указывать в п. 8 заявки, разъясняем: В данном
пункте указываются виды рыбной продукции. Живая рыба является объектом
добычи (вылова).
Вопрос заявителя: «Пункт 10. нужно указать вид производимой продукции.
но по перечню №651 непонятно можно ли отнести и рыбу замороженную в
холодильнике. т.к. это считается искусственной заморозкой а значит
(производство)?»
Ответ: В случае, если заявитель имел в виду, можно ли в п. 10 заявки
отнести рыбу замороженную в холодильнике к виду производимой продукции,
разъясняем: В данном пункте указываются сведения о видах производимой
заявителем рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, в т.ч. рыбы,
подвергшейся тепловой обработке в виде замораживания.

Далее по тексту грамматика и пунктуация в вопросах заявителей сохранена.

Вопрос заявителя: «Рыбопромысловые участки по некоторым озерам
сформированы и включены в соответствующий перечень в 2016 году. Подлежат
ли включению в заявку по настоящему конкурсу и будут ли оценены сведения,
указанные в подп. «в» и подп. «г» п. 10 конкурсной документации, если заявитель
осуществлял добычу водных биолёогических ресурсов на данных озерах в
предыдущие годы без предоставления рыбопромыслового участка?»
Ответ: Согласно п.п. «в» и «г» п. 10 конкурсной документации,
информация представляется исключительно по рыбопромысловым участкам.
Вопрос заявителя: «Из подп. «ж» п. 10 конкурсной документации следует,
что рыбоперерабатывающий завод – это береговой производственный объект,
позволяющий осуществлять переработку водных биологических ресурсов.
Каким признакам должен соответствовать производственный объект для
признания его рыбоперерабатывающим заводом (наличие определенного
движимого или недвижимого имущества, наличие специального оборудования,
местоположения, минимальная площадь, наличие актов ветеринарного
обследования и т.п.)?
Что подразумевается под термином «береговой»?.
В
случае
отсутствия
у
заявителя
именно
«берегового»
рыбоперерабатывающего завода, будет ли он допущен к участию в конкурсе?».
Ответ:
В постановление № 264 конкретной формулировки
рыбоперерабатывающего завода не прописано. На производственном объекте
для переработки рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов
должно иметься спецоборудование для переработки и хранения рыбной
продукции (холодильники, коптильни и т.п.). Каких-либо требований к площади
рыбоперерабатывающего завода не установлено.
Термин «береговой» - означает береговое месторасположение
рыбоперерабатывающего
завода.
Производственные
объекты
для
переработки рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов,
установленные на плавучих судах, в учет не принимаются.
В случае отсутствия у заявителя берегового рыбоперерабатывающего
завода, заявка на участие в конкурсе будет рассмотрена, но, согласно п. 14.2
конкурсной документации, коэффициент критерия оценки по данному
показателю будет равен «0».
Вопрос заявителя: «В соответствии с подпунктом «а» пункта 14.2
конкурсной документации одним из критериев оценки является
–
средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, общий допустимы улов которых не устанавливается, ранее выделенных
участнику конкурса для осуществления промышленного или прибрежного
рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи
(вылова), за последние 4 года, предшествующих году проведения конкурса.
Вместе с тем, водные биологические ресурсы, обитающие в границах
рыбопромысловых участков в одном и том же районе добычи, могут быть
различны.
Будут ли учитываться при оценке заявок в отношении рыбопромысловых
участков, в границах которых обитают артемии, средневзвешенные показатели
освоения квот добычи (вылова) иных водных биоресурсов (например, рыбы) или в

конкурсах по указанным рыбопромысловым участкам будут учитываться только
средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) артемии?».
Ответ: Показатели, указанные в п.п. «а» п. 14.2 конкурсной
документации, определяются как отношение суммы фактических показателей
добычи (вылова) водных биоресурсов к общему объему квот либо объему добычи
(вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается, выделенных для осуществления промышленного или
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках. В расчет берутся
показатели по всем водным биологическим ресурсам.
Вопрос заявителя: «Подпунктом «б» пункта 14.2 конкурсной документации
установлены
коэффициенты
удаленности
расположения
рыбоперерабатывающего завода от ближайшей точки указанного в заявке
рыбопромыслового участка.
Каким методом (спутниковое измерение, по автомобильным дорогам или
иным образом) будет определяться удаленность рыбоперерабатывающего завода
от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка?».
Ответ:
Расстояние
между
рыбопромысловым
участком
и
рыбоперерабатывающим заводом определяется по прямой линии с
использованием географической карты.
Вопрос заявителя: «Подпунктом «б» пункта 14.2 конкурсной документации
установлены коэффициенты производства заявителем рыбной или иной
продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренной перечнем,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 21.12.2015 № 651.
Будет ли приниматься во внимание при оценке и сопоставлении заявок
коэффициент производства заявителем продукции из такого водного биоресурса,
как артемия?».
Ответ: Информация по данному пункту должна быть представлена
исключительно по перечню, утвержденному приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 21.12.2015 г. № 651 (для заявителей,
ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию).
Вопрос заявителя: «Как рассчитать сведения о среднесуточном объеме
производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов п.8
«Заявления», количество дней брать 365 или фактической работы?».
Ответ:
Юридические
лица
и
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели) предоставляют в территориальные
органы Федерального агентства по рыболовству форму федерального
статистического наблюдения № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче
других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной продукции из них,
производстве продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»
(далее форма 1-П (рыба)). Раздел 3 форма 1-П (рыба) содержит данные о
производстве конкретных видов продукции, выработанной хозяйствующим
субъектом. На основании вышеуказанного документа и в соответствии с
конкурсной документацией заявитель указывает наименование вида продукции.
Формой 1-П (рыба) предусмотрено предоставление данных по итогам года за
январь – декабрь. Для того, чтобы указать сведения о среднесуточном объеме
(в тоннах) данного вида продукции, необходимо фактический объем (в тоннах)
за период январь – декабрь разделить на количество дней в году – 365.

Вопрос заявителя: «В конкурсной документации п.10 подпункт В) следует
предоставить
«Сведения
о
количестве
рыбопромысловых
участков,
расположенных на территории 1 муниципального образования или прилегающих к
территории такого муниципального образования соответствующего субъекта
Российской Федерации, на которых заявитель последние 4 года, предшествующие
году проведения конкурса, осуществлял рыболовство (для заявителей, ранее
осуществлявших рыболовство)»
Опираясь на данный пункт прошу разъяснить, можно ли включать в заявке
участки на которых осуществлялось любительское и спортивное рыболовство?
т.к. понятие ВИДЫ РЫБОЛОВСТВА на основании ФЗ от 20.12.2004 №166-ФЗ (ред.
от 03.07.2016 года) «О рыболовстве и сохранении ВБР» ст. 16 п.1 включает в себя
как промышленное рыболовство, так и любительское и спортивное
рыболовство»?
Ответ: Согласно тому, что в постановлении 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» речь идет о промышленном рыболовстве, то
информацию в заявке следует указывать по рыбопромысловым участкам, на
которых осуществлялось исключительно промышленное рыболовство.
Вопрос заявителя: «Действительно ли при предоставлении сведений по пп. «г»
п. 10 Конкурсной документации – 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 или прибрежного рыболовства, необходимо указывать освоение
только по тому рыбопромысловому участку, на который подается заявка, а
районом добычи (вылова) является конкретный рыбопромысловый участок, на
который подается заявка? »
Ответ: Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот
добычи (вылова) водных биоресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи
(вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается, предоставляются по тем рыбопромысловым участкам,
которые расположены в том же муниципальном районе, что и
рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс.
Вопрос заявителя: «Согласно условиям документации и правилам
проведения
конкурса,
установленным
Постановлением
правительства
Постановление Правительства РФ от 14.08.2008 № 264, для участия в конкурсе
заявитель предоставляет сведения за последние 4 года. В случае если в
указанный срок была проведена реорганизация юридического лица (изменение
организационно-правовой формы ЗАО в ООО), согласно требованиям
гражданского законодательства, необходимо ли предоставление дополнительных
документов, подтверждающих правопреемство, и каких именно документов, - при
условии, что в выписке из единого государственного реестра юридических лиц
отражены сведения о правопреемстве?»
Ответ: Согласно п. 29 постановления Правительства Российской
Федерации от 14.08.2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого договора»
(далее – Постановление № 264) организатор конкурса не вправе требовать от

заявителя представления документов, не предусмотренных п. 27 и 28 Правил,
утвержденных Постановлением № 264.
Вопрос заявителя: «Каким образом и в каком документе (пояснительная
записка, сопроводительное письмо и т.д.) заявителю уточнять данные по каждому
заводу, каким образом данную информацию будет определять и проверять
комиссия. В случае несовпадения данных, указанных в заявке, и данных,
представленных территориальным органом Росрыболовства (по любому
основанию), - будет ли это считаться предоставлением недостоверных сведений и
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе?»
Ответ: Информация по среднесуточному объему производства
заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на
рыбоперерабатывающем заводе указывается согласно п. 8 Заявки для участия
в Конкурсе.
Вопрос: «Прошу разъяснить, можно ли указывать в заявке данные о
производстве на рыбоперерабатывающих заводах, расположенных в границах
того же муниципального образования, на территории которого расположен
рыбопромысловый участок, либо можно также указывать данные о производстве
на рыбоперерабатывающих заводах, расположенных на территории прилегающих
муниципальных районов,
либо данные
о производстве
на любых
рыбоперерабатывающих заводах Курганской области, принадлежащих заявителю
на праве собственности или аренды?»
Ответ: Информация по среднесуточному объему производства
заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на
рыбоперерабатывающем заводе указывается согласно п. 8 Заявки для участия
в Конкурсе.

