
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вопрос:  Разъясните,  пожалуйста,  требование  правил  организации  и  проведения  конкурса  и
конкурсной документации согласно пункта 2. Форма заявки и инструкция по ее заполнению.
В подпункте г) п. 2 указано требование указать в заявке -
 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).
Также в правилах и в  конкурсной документации указано то, что 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.
Прошу разъяснить здесь понятие выделенные квоты либо объемы добычи водных биоресурсов.
Каким  документом  подтверждается  законное  выделение  квот  либо  объемов  добычи  водных
биоресурсов? Договором  предоставления  водных  биоресурсов  в  пользование  или разрешением
на добычу водных биоресурсов? 

ОТВЕТ: 
Доля квоты добычи (вылова) водных биоресурсов - часть квоты добычи (вылова) водных

биоресурсов,  закрепляемая  за  лицами,  у  которых  возникает  право  на  добычу  (вылов)  водных
биоресурсов, и выраженная в процентах, путем заключения Договора о закреплении долей квот
добычи  (вылова)  водных  биоресурсов  в  отношении  видов  водных  биоресурсов,  общий
допустимый улов которых устанавливается.

Объем  добычи (вылова)  водных  биоресурсов,  общий  допустимый  улов  которых  не
устанавливается, предоставляются в пользовании на основании Договора пользования водными
биоресурсами.

Право  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов  в  целях  осуществления
промышленного  или  прибрежного  рыболовства  возникает  на  основании  Договора  о
предоставлении рыбопромыслового участка.

Документом,  удостоверяющим  право  на  добычу  (вылов)  водных  биоресурсов,  является
Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Таким  образом,   для  заявителей,  которые  ранее  осуществляли  рыболовство,  в  пункте  4
Заявки  необходимо  указать  Сведения  о  количестве  рыбопромысловых  участков,  на  которых
заявитель  последние   4   года,   предшествующие   году   проведения  конкурса,  осуществлял
рыбопромысловую  деятельность,  с  указанием  наименования  рыбопромыслового  участка,  цели
его использования, номера и даты заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, муниципальное образование, на территории которого располагается  или к территории
которого прилегает рыбопромысловый участок.

В  пункте  5  Заявки  необходимо  указать  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.

 


