
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я 
положений конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства в Курганской области

Вопрос: 
Можно  ли  предоставить  документы,  подтверждающие  среднюю  численность 

работников, работающих у участника конкурса за последние 4 года, предшествующие 
году проведения конкурса (справка ф. 2-НДФЛ) и документы, подтверждающие наличие 
у  заявителя  права  собственности  или  аренды  на  береговые  производственные 
объекты, позволяющие производить переработку водных биологических ресурсов, не 
обремененные правами третьих лиц, из муниципального образования, промысловый 
участок к которым не прилегает и на территории которых не находится?

Ответ: 
Заявитель может представить вместе с заявкой любые документы, которые по 

его мнению будут подтверждать критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе  (п.  2.7  раздел  2  Конкурсной  документации,  утвержденной  приказом 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от 08.09.2008г. № 600 «О проведении конкурса» с изменениями, внесёнными приказом 
от  16.10.2009г.  №  897),  с  учетом  перечня  документов,  прилагаемых  к  заявке 
участником конкурса, предусмотренного разделом 4 Конкурсной документации.

Вопрос: 
Будут  ли  приниматься  конкурсной  комиссией  документы,  подтверждающие 

показатели  среднесуточного  объема переработки  водных  биологических  ресурсов  с 
использованием собственных или арендованных рыбоперерабатывающих заводов без 
государственной регистрации права собственности или договора аренды?

Ответ: 
Право подачи заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документов 

предоставлено заявителю (п.  3.1  раздела 3  Конкурсной  документации).  Разделом 9 
Конкурсной документации предусмотрены основания для отказа в допуске к участию в 
конкурсе, одним из которых является непредставление заявителем предусмотренных 
пунктами 3 и 4 Конкурсной документации,  документов и информации либо наличие в 
них недостоверных сведений (пп. «а» раздела 9 Конкурсной документации). Поэтому 
заявителю  необходимо  представить  предусмотренные  Конкурсной  документацией 
документы,  чтобы  стать  участником  конкурса,  а  комиссия  обязана  рассмотреть 
представленные заявителем документы и не вправе отказывать в приеме каких-либо 
документов.

Вопрос: 
По пункту 4.1. пп. «д» раздела 4 Конкурсной документации. О какой регистрации 

работников, работающих у участника конкурса и зарегистрированных в муниципальном 
образовании, на территории которого находится рыбопромысловый участок, идет речь:

1. о регистрации численности работников, работающих у заявителя последние 4 
года,  предшествующие  году  проведения  конкурса,  предприятие  зарегистрировано  в 
налоговом  органе  муниципального  образования  и  уплачивает  налоги  в  это 
муниципальное  образование,  на  территории  которого  находится  рыбопромысловый 
участок, который выставлен на конкурс (подтверждается п. 1.3 справки ф. 2-НДФЛ)



или
2.  предприятие  зарегистрировано  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения 

головного предприятия, а люди работают и зарегистрированы по месту жительства в 
том  муниципальном  образовании,  на  территории  которого  находится 
рыбопромысловый  участок,  который  выставлен  на  конкурс  (подтверждается  п.  2.8 
справки ф. 2-НДФЛ)?

Ответ: 
Согласно подпункту «в» пункта 2.7 раздела 2 Конкурсной документации одним из 

критериев оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  является 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.

Таким образом, к рассмотрению принимается только регистрация работников в 
муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской Федерации,  на 
территории  которого  расположен  или  к  территории  которого  прилегает 
рыбопромысловый участок.

Вопрос: 
Будут  ли  приниматься  конкурсной  комиссией  документы,  подтверждающие 

показатели среднесуточного объема переработки водных биологических ресурсов без 
документов, установленных требованиями Роспотребнадзора и ЦСМ?

Ответ: 
В соответствии с пп. «г» пункта 4.1 раздела 4 Конкурсной документации к заявке 

прилагаются  документы,  (заключения  или  акты,  подписанные  территориальными 
подразделениями  Роспотребнадзора  России  или  иные  документы,  выданные 
уполномоченными  государственными  органами),  подтверждающие,  что 
рыбоперерабатывающий завод расположен  в  зданиях,  соответствующих  санитарно-
гигиеническим  требованиям.  Документами,  подтверждающими  возможный  суточный 
объем  выпуска  готовой  рыбной  продукции  на  рыбоперерабатывающем  заводе, 
являются инвентарные карточки учета объектов основных средств (унифицированная 
форма  №ОС-6),  а  также  технические  паспорта  оборудования  и  акты  приемки  в 
эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего завода.

Предоставление указанных документов  необходимо для проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе по критерию, предусмотренному пп. «б» 
пункта 2.7 раздела 2 Конкурсной документации «показатели среднесуточного объема 
переработки  водных  биологических  ресурсов  с  использованием  собственных  или 
арендованных рыбоперерабатывающих заводов».

Председатель конкурсной комиссии                                                                 П.Н. Федотов


