
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на право заключения договора  

о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и 

спортивного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в 

федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб 

на территории Мурманской области 

 

Организатор конкурса – Баренцево-Беломорское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству  

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7. 

E-mail: murmansk@bbtu.ru, телефон (8152) 45-64-76. 

Официальный сайт – www.fishcom.ru; bbtu.ru 

 

1. Предмет конкурса  

  

Предмет конкурса – право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для организации любительского и спортивного рыболовства в отношении водных 

биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб на территории Мурманской области в соответствии с  

приложением 1 к настоящему извещению. 

 

2. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.00 часов по московскому времени 

19.02.2010 до 10.00 часов по московскому времени 22.03.2010. 

Заявки принимаются по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом 7, каб. 104 

E-mail: murmansk@bbtu.ru, телефон (8152) 45-64-76. 

Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 часов 

по московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени. 

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме.  

Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку. 

 

3. Срок, на который заключается договор 

 

Срок, на который заключается договор о предоставлении рыбопромыслового участка для 

организации любительского и спортивного рыболовства установлен в приложении 1 к настоящему 

извещению. 

4. Требования к Заявителям 

 

При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к 

заявителям: 

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации; 

б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с 

заявками; 

в) отсутствие 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. При этом заявитель считается 

соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки; 
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г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении с заявителем ранее 

заключенного договора в связи с нарушением заявителем существенных условий этого договора 

за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса. 

 

5.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 

а) в отношении участников конкурса, которые ранее осуществляли организацию 

любительского и спортивного рыболовства: 

количество выданных гражданам в установленном порядке именных разовых лицензий на 

осуществление любительского и спортивного рыболовства на ранее предоставленном либо 

выставленном на конкурс рыбопромысловом участке; 

стоимость объектов инфраструктуры (здания, сооружения, причалы и другие объекты 

недвижимого имущества, а также плавательные средства), специально созданной для организации 

любительского и спортивного рыболовства, расположенной на территории Мурманской области и 

находящейся на балансе участника конкурса в качестве основных средств; 

средняя численность работающих у участника конкурса работников в году, 

предшествующем году проведения конкурса, которые были зарегистрированы на территории 

Мурманской области и которые осуществляли либо будут осуществлять организацию 

любительского и спортивного рыболовства на выставляемом на конкурс рыбопромысловом 

участке; 

б) в отношении участников конкурса, которые ранее не обеспечивали организацию 

любительского и спортивного рыболовства: 

предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового 

участка, перечисляемой в бюджет Мурманской области; 

предложения участника конкурса (проект бизнес-плана) по созданию инфраструктуры, 

которая будет использоваться для осуществления организации любительского и спортивного 

рыболовства; 

средняя численность работников заявителя, которые были зарегистрированы в Мурманской 

области и которые будут осуществлять организацию любительского и спортивного рыболовства 

на выставляемом на конкурс рыбопромысловом участке. 

Значение каждого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации. 

 

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

 

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться конкурсной комиссией в 

присутствии заявителей, которые пожелают принять в этом участие, в 11.00 часов по московскому 

времени 22.03.2010 по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом 7. 

 

7. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса 

 

Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться конкурсной комиссией 

непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками.  

Срок рассмотрения заявок составляет не более 20 рабочих дней с даты подписания 

протокола вскрытия конвертов с заявками.  

Срок оценки и сопоставления заявок составляет не более 10 рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

Место рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса состоится по адресу: 183038,     

г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом. 7.  

 

8. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место 

и порядок ее представления, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором 

конкурса за представление конкурсной документации 



 

  

Адреса официальных сайтов, на которых размещается конкурсная документация: 

Федеральное агентство по рыболовству - www.fishcom.ru (раздел «Основные направления 

деятельности. Конкурсы»); Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству - bbtu.ru (раздел «Конкурсы»). 

  

9. Срок принятия решения об отказе от проведения конкурса 

 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней 

до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

публикуется в официальном печатном издании в течение 5 рабочих дней и размещается на 

официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 

конкурса. 

 

10. Реквизиты счета, на который заявитель, в случае признания его победителем конкурса, 

должен перечислить плату за предоставление рыбопромыслового участка 

 
Реквизиты счета, на который заявитель должен перечислить плату за предоставление 

рыбопромыслового участка, расположенного на территории Мурманской области в случае 

признания его победителем конкурса: 

 

ИНН 5190158465 

КПП 519001001 

УФК по Мурманской области (Комитет рыбной промышленности Мурманской области) 

Р/счет 40101810000000010005  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области  

г. Мурманск  

БИК 044705001 

ОКАТО 47401367000 

КБК 827 1 17 05020 02 0000 180 

 

Назначение платежа – плата за предоставление рыбопромыслового участка для организации 

любительского и спортивного рыболовства по лоту №_______. 

 

11. Реквизиты счета, на который заявитель должен перечислить задаток  

 

Реквизиты счета, на который заявитель должен перечислить задаток (плату в обеспечение 

заявки на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка): 

 

ИНН 5190163962 

КПП 519001001 

Л/счет 05491874070 

УФК по Мурманской области (ОФК 02, Баренцево-Беломорское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству) 

Р/счет 40302810700001000029  

ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области  

БИК 044705001 

 

Назначение платежа – плата в обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и 

спортивного рыболовства по лоту № ______. 
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12. Размер задатка, сроки и порядок его перечисления 

 

 Заявители, которые ранее не осуществляли организацию любительского и спортивного 

рыболовства, перечисляют на указанный в пункте 11 настоящего документа счет задаток (плату в 

обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка), составляющий 50% от размера предложенной им платы за 

предоставление рыбопромыслового участка. 

 Документы, подтверждающие перечисление задатка (платежное поручение), заявитель 

обязан предоставить вместе с пакетом документов на участие в конкурсе.  

 Участникам конкурса, которые не выиграли конкурс, а также в случае, если конкурс не 

состоялся, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего 

решения.



 

  

Приложение 1   

 

 

Перечень рыбопромысловых участков,  

в отношении которых организуется конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации 

любительского и спортивного рыболовства на территории Мурманской области** 
 

 

Рыбопромысловые участки на реках 

 

№ 

лота 

п/п 

№ 

участка* 
Наименование водного объекта, месторасположение и границы участка Длина, м 

Срок, на 

который 

заключается 

договор 

1.  304 Аникиева, выше устья реки, вверх по течению на 2 км с притоками     2000 

20 лет 

2.  305 Большая Эйна, выше устья реки, вверх по течению на 2 км с притоками                          2000 

3.  310 Сайда, выше устья реки, вверх по течению, до а/моста с притоками    1800 

4.  311 Кулонга, выше устья реки, вверх по течению, до оз. Кулонга с притоками    2600 

5.  345 Западная, от устья, вверх по течению на 2 км с притоками        2000 

6.  359 Даниловка, от устья, вверх по  течению, до 1-го водопада с притоками 5700 

7.  343 Савиха, от устья, вверх по течению, до оз. Савиха с притоками 2200 

8.  349 Песчанка, от устья, вверх по течению, до впадения р. Малая Песчанка с притоками   3800 

9.  351 Орловка, от вдп. Падун, вверх по течению на 5 км, с притоками 5000 

10.  399 Порья, от устья, вверх по течению, до впадения р. Черний с притоками 2400 

 

 

Рыбопромысловые участки на озерах 

 

№ 

лота 

п/п 

№ 

участка* 
Наименование водного объекта, месторасположение и границы участка Площадь, га 

Срок, на 

который 

заключается 

договор 

11.  45 Гирвас 1740  

20 лет 

 

 

 

12.  59 Ефимозеро 2190 

13.  122 Кяделъявр 1400 

14.  162 Нялъявр    1700 

15.  203 Пяйвеявр   1090 



 

  

16.  227 Серяк 2500  

20 лет 17.  251 Ура-Губское Большое     890 

18.  188 Пинозеро 2 1360 
 

Примечание:  

* -  Номер участка указывается в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 

28 декабря 2007 г. N 652-ПП/26. 

** - В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования могут устанавливаться ограничения рыболовства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  


