
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:  Является  ли  официальным  документом  размещённый  18.04.11г.  На 
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области Приказ «О внесении изменений в приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 06.04.2011г. № 254 «О 
проведении конкурса»?

Ответ: Да, является. 
19.  Конкурсная  документация  разрабатывается  и  утверждается  организатором 

конкурса.
Конкурсная документация была утверждена Приказом Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 06.04.2011г. № 254 «О 
проведении конкурса» и вносить в неё изменения уточняющего характера организатор 
вправе,  в соответствии  с  пунктом  25  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации  от  14.04.2008г.  №  264  «О  проведении  конкурса  на  право  заключения 
договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного рыболовства и заключения такого договора».

25. Организатор  конкурса  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с 
запросом вправе внести не позднее  чем за  15  рабочих дней до даты окончания подачи 
заявок изменения в конкурсную документацию исключительно уточняющего характера. 
Информация о содержании внесенных изменений размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня с момента их внесения.
        Изменения также утверждены Приказом организатора конкурса, от 18 апреля 2011г. 
№ 291  «О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 06.04.2011г. № 254 «О проведении конкурса» 
и информация о внесённых изменениях размещена на сайте.

Вопрос:  Означает  ли  изменение  формулировки  подпункта  «г»  пункта  4.1. 
конкурсной документации возможность того, что рыбоперерабатывающий завод может 
располагаться в зданиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 
либо находиться вне зданий, на берегу, или в приспособленном навесе? Насколько эта 
формулировка  соответствует  требованиям  подпункта  «г»  пункта  28  конкурсной 
документации,  утверждённой  Постановлением Правительства  Российской  Федерации 
от  14.04.2008г.  №  264  «О  проведении  конкурса  на  право  заключения  договора  о 
предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  промышленного 
рыболовства и заключения такого договора»?        

Ответ:  Требование  предоставить документы,  подтверждающие,  что 
рыбоперерабатывающий  завод  расположен  в  зданиях,  соответствующих  санитарно-
гигиеническим требованиям  не отменяется,  к производству не пищевой,  а кормовой 
продукции. 

Вопрос:  Означает  ли  вносимое  данным  Приказом  к  приложению  №8 
«Информация о среднесуточном объёме переработки водных биологических ресурсов 
(артемия,  артемия на стадии цист)»  примечание «заполняется на основании данных 
технических паспортов», (что означает потенциальную возможность переработки), что 
такая  формулировка  позволяет  предприятию,  подающему  заявку  на  конкурс, 
фактически  переработку  не  вести  —  главное  иметь  на  балансе  оборудование  с 
хорошими  техническими  характеристиками?  Возможно  ли  будет  подвести  итоги 
конкурса, подменив таким образом подпункт «б» пункта 51 Конкурсной документации, 
Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2008г. № 264, в котором говорится о 
конкретных показателях среднесуточного объёма переработки на подпункт «б» пункта 



50,  где  говорится  о  возможном  суточном  объёме  выпуска,  но  этот  пункт  никакого 
отношения  к  предмету  проводимого  конкурса  не  имеет  и  относится  к  конкурсам  по 
морским и прибрежным участкам?

Ответ:  Информация  о  среднесуточном  объёме  переработки  водных 
биологических ресурсов (артемия, артемия на стадии цист)  заполняется заявителем, 
заверяется подписью и печатью.  Согласно пункта 28 Постановления Правительства РФ 
от 14 апреля 2008г. № 264 к заявке прилагаются документы, подтверждающие  возможный 
суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на рыбоперерабатывающем заводе (формы 
федерального статистического наблюдения, подтверждающие учет объектов основных средств, а 
также  технические  паспорта  оборудования и  акты  приемки  в  эксплуатацию  оборудования 
рыбоперерабатывающего завода).

Комиссия  осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок  и  прилагаемых  к  ним 
документов.  В протоколе оценки  показатели учитываются комиссией по информации 
предоставленной заявителем.

Вопрос: Какова цель представления непредусмотренных Правилами документов, 
подтверждающих  показатели  освоения  квот  добычи  артемии  и  подтверждающих 
наличие  у  заявителя  права  собственности  или  аренды  на  рыбоперерабатывающие 
заводы, позволяющие производить переработку только артемии (цист артемии), а не в 
целом рыбопереработку? 

Будут  ли  рассматриваться  конкурсной  комиссией  представленные  на  конкурс 
документы  заявителей,  ранее  не  добывавших  артемию  (цист  артемии)?  Как  будут 
оценены их показатели по переработке и освоению квот добычи биоресурсов- нулевыми 
баллами или в  соответствии  с  условиями конкурсов,  утверждённых Постановлением 
Правительства?

Ответ:  Конкурс  проводится  в  отношении  рыбопромысловых участков  с  горько-
солёной  водой,  где  обитает  артемия.  Добыча  и  обработка  артемии  —  это 
специфическое  производство.  Конкурсной  комиссией  будут  рассмотрены  все 
поступившие в срок заявки. К участникам конкурса не выставляются дополнительные 
требования,  не  предусмотренные  Постановлением  Правительства  РФ  от  14  апреля 
2008г. № 264.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                           В.П. Шевелёв


