
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВОПРОС №1

Просим  разъяснить  по  каким  данным  (документам)  конкурсная

комиссия будет оценивать и сопоставлять показатель среднесуточного объема

производства  (в  тоннах)  заявителем  рыбной  и  иной  продукции  из  водных

биологических  ресурсов  на  рыбоперерабатывающем  заводе  за  2017  год,  в

связи с тем, что статистическая форма №1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы,

добыче  других  водных  биоресурсов  и  изъятии  объектов  товарной

аквакультуры  (товарного  рыбоводства)»  за  2017  год  не  содержит  такие

сведения по сравнению с предыдущими годами?

ОТВЕТ.

Форма  федерального  статистического  наблюдения  №  1-П  (рыба)

"Сведения  об  улове  рыбы,  добыче  других  водных  биоресурсов  и  изъятии

объектов  товарной  аквакультуры  (товарного  рыбоводства)"  утверждена

приказом  Федеральной  службе  государственной  статистики  от  25.04.2017

№291 и введена в действие с отчета за период «январь - июнь 2017 г.».

За  период  «январь-март  2017  г.»  действовала  форма  федерального

статистического  наблюдения  №  1-П  (рыба),   утвержденная  приказом

Федеральной службе  государственной  статистики  от 16.01.2015 №5, которая

отражает объемы производства рыбной продукции.

Таким образом, комиссия будет учитывать 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, при этом за 2017 г. за период «январь-март 2017 г.».



ВОПРОС №2

Просим разъяснить подпункт а) пункта 1.6. конкурсной документации в части

определения  границ района добычи  (вылова) реки Печора.  В  соответствии  с

действующим  законодательством  по  организации  наблюдения

Росрыболовством  за  уловами  рыбы  и  добычей  других  водных  биоресурсов,

район  добычи  река  Печора  включает  в  себя  район  реки  Печора  на  всем  ее

протяжении от истока до устья.  

Таким  образом,  в  подпункте  а)  применительно  к  лотам  1  и  2  конкурса

требуется представить показатели освоения квот добычи водных биоресурсов

на  рыбопромысловых  участках  расположенных  на  реке  Печора  на  всем  ее

протяжении от истока до устья?

ОТВЕТ.

Комиссия  учитывает  средневзвешенные  показатели   освоения  квот  либо

объемов  добычи  (вылова)   водных  биоресурсов  на  рыбопромысловых

участках,  закрепленных  за  пользователем  на  основании  договоров  о

предоставлении рыбопромысловых участков, расположенных в том же районе

добычи  (вылова)  водных  биологических  ресурсов,  что  и  рыбопромысловый

участок, выставляемый на конкурс.

ВОПРОС №3

Прошу сообщить  как необходимо рассчитывать (укажите формулу) сведения

средневзвешенных  показателях  освоения  квот  добычи  при  том,  что  годами

ранее добывались разные виды рыбы в разные периоды на разных водоемах, и

в каких единицах измерения (или в процентах?) их надо указывать в заявке на

конкурс по Ненецкому округу? 

Речь  идет  о  Сведениях  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.



ОТВЕТ.
В  соответствии  с  подпунктом  «г»  пункта  2  конкурсной  документации

заявитель указывает в заявке на участие в конкурсе:

«г)  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  или  прибрежного  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. 

Единица  измерения  квот  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов,  а  также

рекомендуемых  объемов  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов  –  тонна.

Средневзвешенный   показатель  освоения  квот  добычи  (вылова)  водных

биологических  ресурсов  либо  объемов  добычи  (вылова)  водных

биологических  ресурсов,  общий  допустимый  улов  которых  не

устанавливается,  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 заявителю для осуществления промышленного рыболовства

на  рыбопромысловых  участках  (подпункт  «а»  пункта  1.6  конкурсной

документации). 



ВОПРОС №4

Просим  также  разъяснить  Форму  заявки  и  инструкцию  по  ее  заполнению  в

конкурсной  документации  конкурса  для  осуществления  промышленного

рыболовства  на  водных  объектах  Ненецкого  автономного  округа  (для  лотов

№1  и  №2)  в  части  предоставляемых  заявителем  сведений  о  количестве

рыбопромысловых  участков  (подпункт  в)  раздела  2  конкурсной

документации).

Разъясните  требование  о  предоставлении  сведений  о  количестве 

рыбопромысловых  участков  расположенных  на  территории  1

муниципального  образования  и  прилегающих  к  территории  такого

муниципального  образования  соответствующего  субъекта  Российской

федерации на которых заявитель осуществлял рыболовство. Допускается ли в

этом  разделе  указывать  рыбопромысловые  участки  расположенные  на

территории муниципального образования Архангельской области, на которых

заявитель осуществлял ранее рыболовство?

ОТВЕТ.

В  этом  разделе  заявки  предоставляются  сведения  о  количестве

рыбопромысловых  участков,  расположенных  на  территории  1

муниципального  образования  или  прилегающих  к  территории  такого

муниципального  образования  Ненецкого  автономного  округа,  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.


