
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного, в том числе 
прибрежного, рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся 

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

 
1. Предмет конкурса. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и другие 

сведения об Организаторе конкурса и Конкурсной комиссии. 
Предмет конкурса: 
 - право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного, в том числе прибрежного, рыболовства в отношении 
водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе 
анадромных, катадромных и трансграничных  видов рыб в Республике Дагестан;  

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс, 
содержится в Приложении 1. 

Наименование Организатора конкурса – Западно-Каспийское территориальное 
управление Росрыболовства. 

Почтовый адрес и местонахождение Организатора конкурса: 367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 26. 

Адрес работы Конкурсной комиссии Западно-Каспийского территориального 
управления Росрыболовства – 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 26. 

Контактные лица – начальник отдела организации и регулирования рыболовства 
Ашуралиев Н.К. и начальник отдела правового обеспечения Бийгишиев А.М. 

Контактные телефоны – (8 872 2) 52-01-34, телефакс- (8 872 2) 67-01-40. 
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Росрыболовства: www.fishcom.ru, сайт Западно-
Каспийского территориального управления Росрыболовства www.zkturr.ru. 

2. Порядок организации конкурса. 
Конкурс проводится по следующим этапам: 
1) Публикация Извещения о проведении конкурса. Извещение о проведении конкурса 

публикуется не менее чем за 30 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
2) Получение Конкурсной документации по адресу работы Конкурсной комиссии, на 

официальном сайте Росрыболовства.  
3) Подача в установленные Конкурсной документацией сроки заявок на участие в 

конкурсе с приложением документов, предусмотренных Конкурсной документацией. 
4) Вскрытие Конкурсной комиссией (далее – Комиссия) конвертов с заявками 

Участников. 
5) Рассмотрение Комиссией заявок на участие в конкурсе и принятие решения о 

допуске к участию в конкурсе Участников, соответствующих установленным требованиям и 
представивших необходимые документы. 

6) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителей 
конкурса. 

7) Заключение с победителями конкурса договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка. 

3. Место, порядок, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. 

Заявитель может подать заявки на участие в конкурсе с момента опубликования 
извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании, размещения на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов и официальном сайте Росрыболовства по форме, установленной Конкурсной 
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документацией, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв 
с 13 часов до 13 часов 45 минут, (время московское) по адресу Организатора конкурса. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые 
доставляются посыльным, курьерской почтой или заказным почтовым отправлением по 
адресу Организатора конкурса.  

4. Требования к Участникам конкурса. 
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к 

заявителям: 
1) заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации; 
2) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства или ликвидации; 
3) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов 
с заявками; 

4) 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% (двадцати пяти 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 
заявок. 

5) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в 
связи с нарушением им существенных условий договора за последние два года, 
предшествующие году проведения конкурса. 

5. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного, в том числе прибрежного рыболовства.  

Для определения лучших условий заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного, в том числе прибрежного 
рыболовства Комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими 
критериями: 

а) Средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, 
ранее выделенных участнику конкурса для осуществления промышленного, в том числе 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется как отношение 
суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биоресурсов к общему объему 
квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства, в том числе 
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках).  

В случае если Участник конкурса осуществлял  промышленное, в том числе 
прибрежное рыболовство на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла менее 
четырех лет, необходимо учитывать показатели освоения квот, выделенных ему для 
осуществления промышленного, в том числе прибрежного рыболовства на таких участках за 
фактический период.  

Удельный вес критерия – 25%. 
б) Возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 

рыбоперерабатывающем заводе, который оценивается: 
с коэффициентом 1 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии до 

50 км от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка; 
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с коэффициентом 0,75 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии 
от 50 до 100 км от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка; 

с коэффициентом 0,5 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии 
от 100 до 150 км от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка; 

с коэффициентом 0,1 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии 
свыше 150 км от ближайшей точки заявленного рыбопромыслового участка. 

Удельный вес критерия - 30%. 
в) Средняя численность работников, работающих у участника конкурса за последние 4 

года, предшествующие году проведения конкурса, зарегистрированных в муниципальном 
образовании соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок.  

Удельный вес критерия - 20%. 
г) Предложение участника конкурса о размере платы за предоставление 

рыбопромыслового участка.  
Удельный вес критерия – 25%. 
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 

оценки заявок, суммируются. Наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, 
которая в результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины. 
Участник, соответствующий требованиям, указанным в настоящем Извещении, допущенный 
решением Комиссии к участию в конкурсе и представивший заявку с наилучшими 
условиями, признается победителем конкурса. 

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Конверты с заявками на участие в Конкурсе будут вскрываться Конкурсной 

комиссией, в присутствии представителей Участников конкурса, которые пожелают принять 
в этом участие, в 09 часов 30 минут по московскому времени 14 февраля 2014 года по 
адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 26, Западно-Каспийское 
территориальное управление Росрыболовства. 

7. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса. 
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться Комиссией непосредственно 

после процедуры вскрытия конвертов с заявками в месте работы Комиссии.  
Срок рассмотрения заявок – не более 20 рабочих дней, начиная с даты подписания 

протокола вскрытия конвертов с заявками.  
Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится в месте 

работы Конкурсной комиссии.  
Срок оценки и сопоставления заявок – не более 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок. 
После подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

победителю конкурса в течение одного рабочего дня, начиная с даты подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок передает один экземпляр протокола и проект договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка. 

В течение 5 рабочих дней после подписания, протокол оценки и сопоставления заявок 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов, на официальном сайте Росрыболовства и сайте Западно-Каспийского 
территориального управления Росрыболовства, и остается доступным в течение 30 дней. 

8. Срок, на который заключается договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка – 10 лет. 

9. Информация о рыбопромысловых участках, в отношении которых проводится 
конкурс (далее - рыбопромысловый участок), в том числе о местоположении.  

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на 
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного, в том числе прибрежного рыболовства в Республике 
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Дагестан, их местоположение, размер границ, запас водных биологических ресурсов, 
ограничения связанные с использованием, приведен в Приложении 1. 

10. Адрес официального сайта, на котором размещается Конкурсная 
документация. Срок, место, порядок и условия предоставления Конкурсной 
документации. 

Конкурсная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Росрыболовства www.fishcom.ru и на сайте Западно-Каспийского территориального 
управления Росрыболовства www.zkturr.ru. 

Комплект Конкурсной документации в письменной форме может быть получен 
любыми заинтересованными лицами бесплатно после того, как они до времени и даты 
окончания периода подачи заявок на участие в конкурсе направят запрос о предоставлении 
Конкурсной документации по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Даниялова, 26, Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства. 

Запрос о предоставлении Конкурсной документации представляется в произвольной 
письменной форме и должен содержать сведения: название конкурса, наименование 
заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного 
лица, контактное лицо. 

11. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, на который заявители в 
случае признания их победителями конкурса должны перевести плату за 
предоставление рыбопромыслового участка: 

Название: Западно-Каспийское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 26 
Реквизиты: ИНН - 0562073871, КПП - 056201001 
л/сч . 04031 А 10310 по доходам   в УФК по РД 
р/сч.  40101810600000010021 
ГРКЦ  НБ  Респ.  Дагестан Банка России г. Махачкала  
БИК  - 048209001, ОГРН -1090562000143 
Код бюджетной классификации 076 1 12 06010 01 6000 120. 
 Назначение платежа: “Плата за предоставление рыбопромыслового участка, 
полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных 
биологических ресурсов, находящихся в федеральной  собственности. "Доходы в виде платы 
за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной 
собственности".  
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Приложение 1 
 

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о  
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного, в том числе прибрежного, рыболовства 

 в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных,  
катадромных и трансграничных видов рыб в Республике Дагестан 

 
№ 

лота № РПУ Водоем Границы РПУ Виды и запас 
ВБР Ограничения 

1. 2. 3. 4. 5 6 

1. Рыбопромысловый 
участок № 35 

Каспийское 
море 

От канала Кизляр-Каспий, К-6 к северу до верхней границы участка 0,5 км., к 
югу до нижней границы участка 2,4 км. 

№ 1. Ш = 44 05,5    № 2. Ш = 44 08,7 
         Д = 47 17,3              Д = 47 40,5 
№ 3. Ш = 44 07,3    № 4. Ш = 44 04,1 
         Д = 47 42,1              Д = 47 18,3 

* ** 

2. Рыбопромысловый 
участок № 45 

Каракольский 
НВВ 

Каракольский НВВ, площадь РПУ 2300 га. 
№ 1. Ш = 44 19,3    № 2. Ш = 44 19,5       
         Д = 46 45,1              Д = 46 48,4 
№ 3. Ш = 44 17,2     № 4. Ш = 44 18,4 
         Д = 46 48,3               Д = 46 45,3 

* ** 

3. Рыбопромысловый 
участок № 46 

Каракольский 
НВВ 

Каракольский НВВ, площадь РПУ 2600 га. 
№ 1. Ш = 44 19,5    № 2. Ш = 44 20,1       
         Д = 46 48,4              Д = 46 49,4 
№ 3. Ш = 44 16,3     № 4. Ш = 44 16,3 
         Д = 46 50,5               Д = 46 48,3 

* ** 

4. Рыбопромысловый 
участок № 47 

Каракольский 
НВВ 

Каракольский НВВ, площадь РПУ 1700 га. 
№ 1. Ш = 44 20,1    № 2. Ш = 44 20,2       
         Д = 46 49,4              Д = 46 50,5 
№ 3. Ш = 44 16,6     № 4. Ш = 44 16,3 
         Д = 46 51,4               Д = 46 50,5 

* ** 

5. Рыбопромысловый 
участок № 49 

Аракумские 
НВВ 

Аракумские НВВ (водохранилище Большой Ачиколь), площадь РПУ 2400 га. 
№ 1. Ш = 43 52,6    № 2. Ш = 43 52,0       
         Д = 47 09,2              Д = 47 12,2     
№ 3. Ш = 43 48,6     № 4. Ш = 43 48,7 
         Д = 47 12,0               Д = 47 09,0 

* ** 

6. Рыбопромысловый 
участок № 92 

Каспийское 
море 

От канала Кривая Балка к югу до верхней границы участка 0,5 км., до нижней 
границы участка 3,2 км. 

№ 1. Ш = 43 11,7    № 2. Ш = 43 11,7     
         Д = 47 30,0              Д = 47 32,5               
№ 3. Ш = 43 10,1    № 4. Ш = 43 10,1     
         Д = 47 32,0              Д = 47 29,2 

* ** 
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Примечание: 
* - Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов на таких рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских 
учреждений Росрыболовства 
** - Ограничения, связанные с его использованием устанавливаются правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, а также актами уполномоченного органа государственной 
власти. 

 

7. Рыбопромысловый 
участок № 101 

Каспийское 
море 

От «рыбзавода № 10» к северу до верхней границы участка 0,2 км., к югу до 
нижней границы участка 2,1 км. 

№ 1. Ш = 42 19,4    № 2. Ш = 42 20,0     
         Д = 48 06,5              Д = 48 07,9               
№ 3. Ш = 42 18,8    № 4. Ш = 42 18,1     
         Д = 48 09,2              Д = 48 07,5 

* ** 

8. Рыбопромысловый 
участок № 111 

Каспийское 
море 

От г. Дербент к северу до верхней границы участка 2,9 км., до нижней границы 
участка 0,5 км. 

№ 1. Ш = 42 06,8    № 2. Ш = 42 07,5     
         Д = 48 16,6              Д = 48 18,1               
№ 3. Ш = 42 06,5    № 4. Ш = 42 05,5     
         Д = 48 20,0              Д = 48 17,6 

* ** 

9. Рыбопромысловый 
участок № 116 

Каспийское 
море 

От «Дагестанской опытной станции» к северу до верхней границы участка 1,8 
км., к югу до нижней границы участка 2,0 км. 

№ 1. Ш = 42 00,0    № 2. Ш = 42 01,0     
         Д = 48 20,6              Д = 48 22,9               
№ 3. Ш = 41 59,6    № 4. Ш = 41 58,6     
         Д = 48 23,8              Д = 48 21,2 

* ** 

10. Рыбопромысловый 
участок № 120 

Каспийское 
море 

От устья р. Малый Самур к северу до верхней границы участка 6,0 км., до 
нижней границы участка 3,4 км. 

№ 1. Ш = 41 55,2    № 2. Ш = 41 57,5     
         Д = 48 25,1              Д = 48 27,0               
№ 3. Ш = 41 57,0    № 4. Ш = 41 54,7     
         Д = 48 28,2              Д = 48 27,0 

* ** 


