
РАЗЪЯСНЕНИЯ 
  

ВОПРОС №1.     В соответствии с требованием договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, на 
пользователя возлагается обязанность по содержанию и охране рыбопромыслового 
участка. 

Прошу сообщить исчерпывающий перечень работ, которые в этой связи 
пользователь обязан выполнять согласно Водному кодексу и действующему 
законодательству об охране (сохранению и восстановлению) водных объектов, а 
также по их содержанию. 

Прошу сообщить, обязан пользователь пользоваться услугами частных 
охранных предприятий для удержания браконьеров до прибытия 
правоохранительных органов в соответствии с законодательством об охране? 

Прошу сообщить, будет ли факт пресечения незаконной деятельности 
браконьеров правоохранительными органами на рыбопромысловом участке без 
нахождения на нём пользователя, являться доказательством невыполнения 
пользователем своих обязанностей по охране в договоре о предоставлении участка? 

 
ОТВЕТ. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 8 Формы примерного договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2008 №264  «О проведении конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства и заключении такого договора» в обязанности пользователя 
входит осуществление за счет собственных средств содержание и охрана 
рыбопромыслового участка. 
   

ВОПРОС № 2.     Какими определенными документами (номер и название 
формы документа, наименование государственного органа который обязан его 
выдать заявителю) должны или могут быть подтверждены следующие сведения, 
представляемые на конкурс заявителем: 

  
-         Сведения о том, что в отношении заявителя не проводятся процедуры 

банкротства и ликвидации. 
  
-         Сведения о том, что деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками. 

  
-        Сведения о том, что отсутствует 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. 
  

-        Сведения о том, что отсутствует решения суда о принудительном расторжении 
договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора 
за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса. 
  

-        Сведения о том, что заявитель не находится под контролем иностранного 
инвестора. 

  
ОТВЕТ. В соответствии с п. 13 Правил организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 



осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 №264 (далее – Правила), проверка 
заявителей на соответствие вышеперечисленным требованиям осуществляется 
комиссией. 

В соответствии с п. 28(3). Правил заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в комиссию документы, подтверждающие вышеперечисленные сведения, 
полученные не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения, 
либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке: 

а) в Федеральной налоговой службе:  
- 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 субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен или 
к территории которого прилегает рыбопромысловый участок,  

б) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: 

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

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии:  

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) в Федеральной антимонопольной службе: 
- 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) в территориальном органе Федерального агентства по рыболовству:  
- 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, - выписка из формы 
федерального статистического наблюдения за уловами водных биологических ресурсов, 
производством рыбной и иной продукции из них 

- сведения, подтверждающие виды производимой заявителем рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренные перечнем, утвержденным 
Приказом Минсельхоза России от 21 декабря 2015 г. N 651 "Об утверждении Перечня 
видов рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов" (зарегистрирован 
Минюстом России 26 февраля 2016 г., регистрационный N 41228) на 
рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году проведения 
конкурса  

Сведения, предоставляемые в произвольной форме: 

-        Сведения о средневзвешенных показателях 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 или прибрежного рыболовства на 
рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова), за последние 4 
года. 

  
-    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).  
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. 

Вопрос №3.     Требуется ли заявителю предоставлять учредительные 
документы? 

ОТВЕТ. Не требуется 
  
Вопрос №4.     Допустимо ли заявителем вместо оригиналов представляемых 

документов представлять на конкурс копии данных документов заверенных 
нотариально или руководителем ИП? 

 
ОТВЕТ. В соответствии с п. 28(3). Правил заявитель вправе по собственной 

инициативе представить в комиссию документы, подтверждающие сведения, 
полученные не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения, 
либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

В соответствии  с п. 29 Правил все документы, направленные заявителем в 
конкурсную комиссию, должны быть пронумерованы, сшиты и заверены печатью (при 
наличии печати) заявителя. 


