ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства на водных
объектах Мурманской области в отношении водных биологических ресурсов
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных
видов рыб
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, 79-81-00.
Официальный сайт – www.torgi.gov.ru; www.bbtu.ru; www.fish.gov.ru
1. Предмет конкурса
Предмет конкурса – право на заключение договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства на водных
объектах Мурманской области в отношении водных биологических ресурсов
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб 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 09.00 часов по московскому
времени 01.10.2013 до 11.00 часов по московскому времени 01.11.2013.
Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник – пятница с 09.00 до
17.00 часов по московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по
московскому времени.
Заявки принимаются по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом 7,
каб. 104
E-mail: murmansk@bbtu.ru, телефон (8152) 45-64-76, 79-81-00.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
или почтовым отправлением, либо в электронной форме в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью,
на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru с даты размещения извещения.
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 осуществления товарного рыбоводства – до 25 (двадцать пять) лет

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
рассмотрения заявки;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год в размере более 25 процентов
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный 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;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении с заявителем
ранее заключенного договора в связи с нарушением им существенных условий этого
договора за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.
5. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
а) объемы разведения (выращивания) водных биологических ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания за последние 4
года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса в случае, если этот период менее 4 лет (в
тоннах).
б) планируемый объем разведения (выращивания) водных биологических
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания на
весь период действия договора с разбивкой по годам (в тоннах).
в) предлагаемый участником конкурса размер платы за предоставление
рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Мурманской области (в
рублях).
Значение каждого критерия оценки устанавливается в конкурсной
документации.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
заявкам
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к
заявкам будет производится конкурсной комиссией в присутствии заявителей (их
представителей), которые пожелают принять в этом участие, в 11.00 часов по
московскому времени 01.11.2013 по адресу: , г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом 7.

7. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться конкурсной комиссией
непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам.
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 вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведение
итогов конкурса состоится по адресу: 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
Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской
Федерации
www.torgi.gov.ru;Баренцево-Беломорского
территориального
управления Федерального агентства по рыболовству www.bbtu.ru; Федерального
агентства по рыболовству www.fish.gov.ru и доступна для ознакомления без
взимания платы.
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 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 рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области)
Р/счет 40101810000000010005
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
г. Мурманск

БИК 044705001
КБК 827 1 17 05020 02 0000 180
ОКАТО 47401367000
Назначение платежа – плата за предоставление рыбопромыслового участка
для осуществления товарного рыбоводства по лоту №_______.

Приложение 1
Перечень рыбопромысловых участков,
в отношении которых организуется конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления товарного рыбоводства в водных объектах Мурманской области**

№
лота
п/п

№
участка*

1

2

Наименование рыбопромыслового участка (водной
акватории)

Площадь, га

3

4

1.

507

Кандалакшский залив Белого моря
(губа Палкина) (участок № 1)

7,95

2.

508

Кандалакшский залив Белого моря
(губа Палкина) (участок № 2)

5

Координаты рыбопромысловых
участков

Срок, на который
заключается
договор

5

6

Ш = 67° 04' 09'' N, Д = 32° 20' 00'' E
Ш = 67° 04' 09'' N, Д = 32° 20' 05'' E
Ш = 67° 04' 09'' N, Д = 32° 20' 10'' E
Ш = 67° 04' 08'' N, Д = 32° 20' 14'' E
Ш = 67° 04' 08'' N, Д = 32° 20' 23'' E
Ш = 67° 04' 06'' N, Д = 32° 20' 30'' E
Ш = 67° 04' 05'' N, Д = 32° 20' 36'' E
Ш = 67° 04' 04'' N, Д = 32° 20' 36'' E
Ш = 67° 04' 00'' N, Д = 32° 20' 36'' E
Ш = 67° 04' 00'' N, Д = 32° 20' 00'' E
Ш = 67° 04' 12'' N, Д = 32° 20' 00'' E
Ш = 67° 04' 00'' N, Д = 32° 20' 00'' E
Ш = 67° 03' 42'' N, Д = 32° 19' 24'' E
Ш = 67° 03' 44'' N, Д = 32° 18' 50'' E
Ш = 67° 04' 09'' N, Д = 32° 19' 35'' E

До 25 лет

До 25 лет

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.

