
РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

В соответствии с пунктом 60 Правил организации и проведения конкурса на

право  заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для

осуществления  промышленного  или  прибрежного  рыболовства,  утвержденных

Постановлением  Правительства  РФ  от  14.04.2008 №  264 (далее  – Правила),  на

основании  поступившего  запроса  от  участника  конкурса  управление  разъясняет

результаты конкурса.

1. Оценка средней численности работников ИП Стремоусовой И.В.

В  заявке  на  участие  в  конкурсе  ИП  Стремоусовой  И.В.  представлены

сведения о средней численности работников за период 2014-2017 гг. Информация

предоставлена  в  виде  оригиналов  форм,  утвержденных   ФНС  России,  по  КНД

1110018  (Сведения  о  среднесписочной  численности  работников  за

предшествующий  календарный  год)  с  отметкой  о  принятии  формы  в  МИФНС

России, реестров сведений о доходах физических лиц за 2014 – 2017 гг., справок о

доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ. 

В  целях  проверки  достоверности  сведений,  указанных  в  заявке,  комиссия

посредством межведомственного запроса запрашивает в Федеральной налоговой

службе 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.  

В  результате  межведомственного  взаимодействия  от  Федеральной

налоговой  службы  получены  сведения  о  среднесписочной  численности

работников заявителей за предшествующий календарный год. 

На  основании  представленных сведений ИП Стремоусовой И.В. комиссия

засчитала  16  работников,  соответствующих  требованиям  Правил,  а  именно  -

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   Ненецкого  автономного

округа,  на  территории которого расположен рыбопромысловый   участок. 

Данный  показатель  является  наивысшим  среди  заявителей,  что

соответствует значению критерия 25%.

2. Оценка средней численности работников ИП Рочева В.А.

Комиссия учитывает сведения о средней численности 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  Ненецкого

автономного округа. В п. 9 заявки ИП Рочева В.А. отсутствует количественный

показатель  средней  численности  работников.  К   заявке  приложены  копии

трудового договора и листа трудовой книжки на одного работника,  который не

соответствует требованиям Правил, а именно -  работает  у  заявителя  в  течение

4  лет,  предшествующих году проведения конкурса,  имеет  общий  стаж  работы

у  заявителя  не  менее  12 месяцев.                                 

На  основании  информации  из  Федеральной  налоговой  службы  ИП  Рочев

В.А.  не  представил  сведения   о  среднесписочной  численности  работников

заявителей за предшествующий календарный год. 

В  соответствии  с  Правилами  для  участников  конкурса,  в  отношении

которых  в  результате  межведомственного  информационного  взаимодействия  не

подтверждены  указанные  сведения,  значение  этого  критерия  оценки

устанавливается  в  конкурсной  документации  с  применением  коэффициента,

равного 0.

3. Оценка  среднесуточного  объема  производства  ИП  Рочевым  В.А.

рыбной  и  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов  на

рыбоперерабатывающем заводе.

В  соответствии  с  Правилами  показатель  среднесуточного  объема

производства  рыбной  и  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов

(далее  – показатель)  определяется  как  сумма  среднесуточных  объемов  каждого

вида  продукции,  последовательно  умноженных  на  коэффициент  удаленности  и



коэффициент  производства  заявителем  рыбной  или  иной  продукции  из  водных

биологических  ресурсов,  предусмотренной  перечнем,  утвержденным  приказом

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 21.12.2015 №651

(далее – Перечень). 

В  заявке  ИП  Рочева  В.А.  указаны  сведения  о  среднесуточном  объеме  (в

тоннах)  рыбной  и  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов  в

соответствии с Перечнем, а также сведения о среднесуточном объеме (в тоннах)

рыбной  и  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов,  которая

подвергается тепловой обработке в виде замораживания. 

К  заявке  ИП  Рочева  В.А.  приложен  договор  аренды  помещения,  стандарт

организации «Пищевая рыбная продукция животного происхождения копченая и

вяленая  «Хорей-Верская»,  Декларация  о  соответствии  ЕАЭС  пищевой  рыбной

продукции животного происхождения копченая и вяленая «Хорей-Верская. 

При   определении  показателя  комиссия  использовала  коэффициент

удаленности  «1»  и   коэффициенты  производства  «1»  и  «0,5»  соответственно.

Полученный  показатель  является  наивысшим  среди  всех  заявителей,  что

соответствует 30%.  

В  целях  проверки  сведений  заявителя  комиссия  в  установленном  порядке

посредством  межведомственных  запросов  запрашивала  Росреестр  и

Роспотребнадзор.

Комиссия  не  располагает  информацией  о  недостоверности  сведений,

указанных в заявках ИП Рочева В.А. и не находит оснований для отказа в допуске

к участию в конкурсе.

4. Оценка  средневзвешенного   показателя  освоения  объемов  добычи

(вылова)  водных  биологических  ресурсов,  общий  допустимый  улов  которых  не

устанавливается,  ранее  выделенных  ИП  Каневу  П.В.  для  осуществления

промышленного  рыболовства  на  рыбопромысловом  участке  в  одних  и  тех  же

районах  добычи  (вылова),  составил  100%,  что  подтверждается  сведениями  из

отдела  государственного  контроля,  надзора  и  рыбоохраны  по  Ненецкому

автономному  округу  Северо-Западного  территориального  управления



Росрыболовства.  Данный показатель является наивысшим среди заявителей, что

соответствует значению критерия 25%.

Показатель  определяется  как  отношение  суммы  фактических  показателей

добычи  (вылова)  водных  биологических  ресурсов  к  общему  объему  добычи

(вылова)  водных  биологических  ресурсов,  общий  допустимый  улов  которых  не

устанавливается,  выделенных  ИП  Каневу  П.В.  для  осуществления

промышленного рыболовства на рыбопромысловом участке. 


