
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: 
Просим дать разъяснения по вопросу о численности.

На официальном сайте Госкомрыболовства (www.fishcom.ru) разъясняется, что когда на 
предприятии  есть  несколько  видов  деятельности,  в  том  числе  добыча  (вылов)  и 
переработка  рыбы,  для  участия  в  конкурсе  включается  численность  работников, 
работающих и зарегистрированных в муниципальном образовании у участника конкурса, 
только те, которые занимаются добычей и переработкой рыбы.
Предприятие  зарегистрировано  в  муниципальном  образовании  Курганской  области. 
Занимается  производством  сельскохозяйственной  продукции  и  выловом  рыбы.  При 
подаче заявки на конкурс, можно ли включать в численность работников, работающих у 
заявителя,  зарегистрированных  в  муниципальном  образовании,  которые  занимаются 
производством сельскохозяйственной продукции?

Ответ:
В соответствии с пп.  «в» п.  2.7  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». 

Согласно  пп.  «д»  п.  4.1  Конкурсной  документации  участник  конкурса  должен 
приложить  к  заявке  заверенные  заявителем  документы,  подтверждающие  среднюю 
численность работников, работающих у заявителя последние 4 года, предшествующие 
году  проведения  конкурса,  зарегистрированных  в  муниципальном  образовании 
Курганской  области,  на  территории  которого  расположен  или  к  территории  которого 
прилегает  рыбопромысловый  участок.  Такими  документами  являются  заверенные 
руководителем  предприятия  и  главным  бухгалтером  выписки  (справки  формы  № 2-
НДФЛ заверенные в налоговом органе), а также выписки за последние 4 года из справки 
установленной формы, выдаваемой федеральной налоговой службой.

В соответствии с п. 52 постановления Правительства Российской Федерации от 
14  апреля  2008г.  № 264  «О проведении  конкурса  на  право  заключения  договора  о 
предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного 
рыболовства  и  заключении  такого  договора»  в  целях  определения  лучших  условий 
заключения  договора  не  допускается  использование  критериев  оценки,  не 
предусмотренных пунктами 50 и 51 Правил.
− Таким образом, к заявке прилагаются выписки из справки формы 2-НДФЛ за 2005-

2008 годы, заверенные в налоговом органе муниципального образования Курганской 
области, на территории которого расположен или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок. Постановление Правительства РФ от 14.04.2008г. № 264 
и Конкурсная документация не содержат требования к специальности работников, 
как  работникам  рыбохозяйственной  отрасли,  поэтому  будут  учитываться  все 
работники заявителя, указанные в документах, прилагаемых к заявке.

Председатель конкурсной комиссии                                                            П.Н. Федотов
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