
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб в Ненецком автономном округе 
 
Наименование организатора конкурса – Двинско-Печорское 

территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.  

Местонахождение и почтовый адрес: 163030, г. Архангельск, проспект 

Ленинградский, дом 320. 

Адрес электронной почты (е-mail): dvinafish@yandex.ru, номер 

контактного телефона - (8182) 68-62-13, факс – (8182) 68-62-13. 

     Адрес работы комиссии: 163030, г. Архангельск, проспект 

Ленинградский, дом 320. 

Официальный сайт – http://www.fish.gov.ru. 

 

1. Предмет конкурса 

 

Конкурс является открытым и проводится в отношении нескольких 

рыбопромысловых участков, при этом каждый из рыбопромысловых участков 

составляет отдельный лот. 

Предмет конкурса – право на заключение договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в 

отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Ненецком 

автономном округе. 

          Cведения о рыбопромысловом участке, включая его местоположение, 

размер, границы, а также запас водных биологических ресурсов (за исключением 

видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается), цели использования рыбопромыслового участка и 

ограничения, связанные с его использованием, указаны в приложении 1 

настоящего документа. 

 

2. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок 

 

Заявитель может подать заявку по форме, установленной конкурсной 

документацией, с даты опубликования извещения в официальном печатном 

издании или размещения его на официальном сайте. 

Заявки и прилагаемые к ней документы должны быть поданы в 

запечатанных конвертах, которые доставляются непосредственно заявителем, 

посыльным, курьерской почтой или почтовым отправлением по адресу работы 

комиссии: 163030, г. Архангельск,  проспект Ленинградский, дом 320.  

Заявитель самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в 

конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по 

неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на 

участие в конкурсе, признана опоздавшей. 
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Заявки принимаются: в рабочие дни с 09.15 часов по московскому 

времени « 11 » марта 2011 года по 10.00 часов по московскому времени « 12 »  

апреля 2011 года.  

Время приѐма заявок: понедельник – четверг с 09.15 до 17.00 часов по 

московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени, 

в пятницу -  с 09.15 до 13.00 часов по московскому времени. 

Приѐм заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры 

вскрытия конвертов с заявками. 

Заявитель подаѐт заявку в письменной форме. Заявитель вправе подать в 

отношении 1 лота только 1 заявку.  

В случае установления факта подачи одним заявителем 2 (двух) и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие 

в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

 

3. Срок, на который заключается договор 

 

Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства заключается на срок – 10 (десять) лет. 

 

4. Требования к заявителям 

 

Заявителями могут быть юридические лица, имеющие право осуществлять 

предпринимательскую деятельность, и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

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 вскрытия конвертов с заявками; 

в) 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 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 

заявки; 

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с 

заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора за 

последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса. 

Проверка заявителя на соответствие указанным требованиям 

осуществляется комиссией.  



 
 

 
 

5. Критерии оценки и сопоставления заявок 

 

В целях определения лучших условий заключения договора, комиссия 

оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями 

оценки: 

а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для 

осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках в 

тех же районах промысла за последние 4 года, предшествующих году 

проведения конкурса (определяется как отношение суммы фактических 

показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объему 

квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на 

рыбопромысловых участках). В случае если участник конкурса осуществлял 

промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в тех же районах 

промысла менее 4 лет, учитываются показатели освоения квот, выделенных ему 

для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых 

участках за фактический период. Значение этого критерия оценки 

устанавливается в конкурсной документации равным 30 процентов; 

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; 

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. 

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 

документации равным 25 процентов; 

в) средняя численность работников, работающих у участника конкурса за 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, 

зарегистрированных в муниципальном образовании Ненецкого автономного 

округа, на территории которого расположен рыбопромысловый участок или к 

территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого 

критерия оценки устанавливается в конкурсной документации равным 

15 процентов; 

г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление 

рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Ненецкого автономного 

округа. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 

документации равным 30 процентов. 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

 

Конверты с заявками будут вскрываться комиссией в присутствии 

заявителей (их представителей), которые пожелают принять в этом участие, в 

10.00 ч. по московскому времени « 12 » апреля 2011 года по адресу: 163030, г. 

Архангельск, проспект Ленинградский, дом 320. 

 

7. Место и даты рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса 

 

Заявки будут рассматриваться комиссией непосредственно после 

процедуры вскрытия конвертов с заявками. Адрес места рассмотрения заявок: 

163030, г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 320. 

Срок рассмотрения заявок составляет не более 20 рабочих дней с даты 

подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок 

состоится по адресу: 163030, г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 320. 

Срок оценки и сопоставления заявок составляет не более 10 рабочих дней 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

 

8. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок ее представления, срок 

принятия решения об отказе от проведения конкурса 

 

Адрес официального сайта Федерального агентства по рыболовству, на 

котором размещена конкурсная документация: http://www.fish.gov.ru. 

В течение всего срока подачи заявок заинтересованным лицам на 

основании письменного запроса может быть предоставлен бесплатно комплект 

конкурсной документации (на бумажном либо электронном носителе) по адресу: 

163030, г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 320, 5 этаж, каб. 12. 

Запрос о предоставлении конкурсной документации представляется в 

произвольной форме и должен содержать: название конкурса, наименование 

заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование 

контактного лица. 

           Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем 

за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от 

проведения конкурса публикуется в официальном печатном издании в течение 

5 рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fish.gov.ru/


 
 

 
 

9. Реквизиты счета, на который заявитель в случае признания его 

победителем конкурса должен перечислить плату за 

предоставление рыбопромыслового участка 

 

Реквизиты счета, на который заявитель в случае признания его 

победителем конкурса должен перечислить плату за предоставление 

рыбопромыслового участка, расположенного на территории Ненецкого 

автономного округа:   

ИНН 2983006000.   

КПП 298301001, ОКАТО 11111000000.  

Управление финансов и экономического развития по Ненецкому 

автономному округу (Комитет по ветеринарии и агропромышленному 

комплексу Ненецкого автономного округа). 

Счет 40201810800000000003 в РКЦ Нарьян-Мара, г. Нарьян-Мар, БИК 

041125000. 

Код бюджетной классификации 024 1 17 05020 02 0000 180.  

Назначение платежа – плата за предоставление рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства по лоту №_____. 

 



 
 

 
 

Приложение  1 

 

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Ненецком автономном округе 

 

 

          Речные рыбопромысловые участки (Заполярный район) 

 

№ 

лота 

Наименование 

рыбопромыслового 

участка в соответствии 

с утвержденным 

перечнем 

рыбопромысловых 

участков 

Местоположение, границы рыбопромыслового участка *** 

Размер 

рыбопромыслового 

участка 

Цели использования 

рыбопромыслового 

участка 

Ограничения, 

связанные с 

использованием 

рыбопромыслового 

участка 

Запас водных 

биологических 

 ресурсов 

1 Мархида 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º07'27,00" N 52º21'46,00" E;  

2. 67º07'42,00" N 52º22'18,00" E;  

3. 67º05'17,00" N 52º26'44,00" E;  

4. 67º05'24,00" N 52º24'10,00" E;  

5. 67º05'41,00" N 52º24'41,00" E; 

6. 67º07'12,00" N 52º22'36,00" E. 

 

5200 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

2 Лосинец 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º08'19,00" N 52º17'06,00" E;  

2. 67º08'38,00" N 52º18'07,00" E;  

3. 67º07'42,00" N 52º22'18,00" E;  

4. 67º07'27,00" N 52º21'46,00" E; 

5. 67º08'12,00" N 52º17'30,00" E.  

 

3600 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

3 Угрависка 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º15'13,00" N 52º11'34,00" E; 

2. 67º15'31,00" N 52º11'59,00" E; 

3. 67º14'32,00" N 52º14'49,00" E; 

4. 67º14'28,00" N 52º13'05,00" E. 

2300 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

4 Няттер 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º16'03,00" N 52º07'05,00" E; 

2. 67º16'42,00" N 52º06'31,00" E;  

3. 67º16'34,00" N 52º09'09,00" E; 

4. 67º15'31,00" N 52º11'59,00" E;  

5. 67º15'13,00" N 52º11'34,00" E. 

 

4500 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

5 

 

Михалевская 

Коса 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67°19'37,00" N 52°06'11,00" E; 

2. 67°19'52,00" N 52°08'03,00" E; 

3. 67°19'10,00" N 52°08'13,00" E; 

4. 67°18'58,00" N 52°08'24,00" E; 

5. 67°16'34,00" N 52°09'09,00" E; 

6. 67°16'42,00" N 52°06'31,00" E. 

 

5800 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

6 
Красная 

Печора 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º22'42,00" N 51º51'48,00" E;  

2. 67º22'42,00" N 51º53'09,00" E;  

3. 67º21'30,00" N 51º55'13,00" E; 

4. 67º21'25,00" N 51º54'57,00" E; 

5. 67º20'02,00" N 51º54'58,00" E; 

6. 67º20'02,00" N 51º53'40,00" E. 

 

5500 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

7 Бушуево 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º29'29,00" N 52º07'08,00" E; 

2. 67º29'21,00" N 52º08'31,00" E; 

3. 67º27'43,00" N 52º10'55,00" E;  

4. 67º27'40,00" N 52º11'26,00" E; 

5. 67º27'33,00" N 52º13'43,00" E; 

6. 67º26'59,00" N 52º13'15,00" E. 

 

7800 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

8 Быково 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º34'00,00" N 52º04'39,00" E; 

2. 67º34'24,00" N 52º06'19,00" E; 

3. 67º34'04,00" N 52º07'15,00" E; 

4. 67º34'02,00" N 52º07'26,00" E; 

5. 67º33'50,00" N 52º07'55,00" E; 

6. 67º33'36,00" N 52º08'26,00" E; 

7. 67º33'18,00" N 52º08'16,00" E; 

8. 67º33'15,00" N 52º06'58,00" E; 

9. 67º33'34,00" N 52º05'39,00" E; 

10. 67º33'36,00" N 52º05'20,00" E. 

 

2300 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

9 Малиниха 

 

Река Печора (Оксинское плесо). 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67º34'49,50" N 52º02'43,50" E; 

2. 67º35'26,00" N 52º07'02,00" E; 

3. 67º35'04,00" N 52º07'42,00" E; 

4. 67º34'24,00" N 52º06'19,00" E; 

5. 67º35'01,00" N 52º04'51,00" E; 

6. 67º34'44,00" N 52º02'55,00" E. 

      

3400 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

10 

 

Святая 

речка 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67°39'16,00" N 52°18'28,00" E;  

2. 67°40'34,00" N 52°26'02,00" E; 

3. 67°40'03,00" N 52°26'26,00" E; 

4. 67°38'46,00" N 52°19'24,00" E.  

            

5700 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

11 

 

Ольховый 

куст 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67°47'58,00" N 52°55'34,00" E; 

2. 67°48'46,00" N 52°59'27,00" E; 

3. 67°48'44,00" N 52°59'41,00" E; 

4. 67°50'19,00" N 53°07'47,00" E; 

5. 67°50'14,00" N 53°08'43,00" E; 

6. 67°48'07,00" N 53°05'11,50" E; 

7. 67°48'02,00" N 53°05'09,00" E; 

8. 67°47'25,00" N 53°02'58,00" E; 

9. 67°47'29,00" N 53°02'29,00" E; 

10. 67°47'05,00" N 52°57'07,00" E. 

 

10400 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

12 Карпово 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67°50'19,00" N 53°07'47,00" E; 

2. 67°51'10,50" N 53°08'06,00" E; 

3. 67°51'31,00" N 53°08'25,00" E; 

4. 67°51'35,00" N 53°08'23,00" E; 

5. 67°51'41,00" N 53°08'33,00" E; 

6. 67°51'24,00" N 53°10'22,00" E; 

7. 67°51'14,00" N 53°10'13,00" E; 

8. 67°51'07,00" N 53°10'04,00" E; 

9. 67°50'14,00" N 53°08'43,00" E. 

 

2500 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

13 Месино 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 67°52'42,00" N 53°13'45,00" E;  

2. 67°52'51,00" N 53°15'10,00" E; 

3. 67°51'44,00" N 53°16'59,00" E; 

4. 67°51'29,00" N 53°16'13,00" E; 

5. 67°51'30,00" N 53°15'59,00" E; 

6. 67°51'37,50" N 53°15'38,00" E; 

7. 67°52'11,00" N 53°14'18,00" E; 

8. 67°52'18,00" N 53°14'23,00" E. 

 

2800 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

14 
Грязные  

Шарки 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 68°13'09,00" N 53°10'08,00" E; 

2. 68°14'14,00" N 53°12'09,00" E; 

3. 68°14'12,00" N 53°12'11,00" E; 

4. 68°13'41,00" N 53°12'19,00" E; 

5. 68°13'39,50" N 53°12'22,50" E; 

6. 68°13'15,00" N 53°12'17,00" E; 

7. 68°12'56,00" N 53°12'17,00" E; 

8. 68°13'05,00" N 53°10'59,00" E; 

9. 68°13'07,00" N 53°10'43,00" E; 

10. 68°13'09,00" N 53°10'28,00" E. 

 

1000 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

15 Чехива 

 

Река Печора (протока Болтин Шар). 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 68°08'36,00" N 53°33'23,00" E; 

2. 68°09'36,00" N 53°32'18,00" E; 

3. 68°09'44,00" N 53°32'09,00" E; 

4. 68°11'39,00" N 53°30'46,00" E; 

5. 68°11'39,00" N 53°31'49,00" E; 

6. 68°08'36,00" N 53°34'04,00" E. 

 

6000 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

16 
Бецабицер      

Шар 

 

Река Печора (протока Бецабицер Шар). 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 68°10'29,00" N 53°44'26,00" E; 

2. 68°11'24,00" N 53°51'42,00" E;  

3. 68°11'13,00" N 53°52'17,00" E;  

4. 68°10'33,00" N 53°49'16,00" E; 

5. 68°10'33,00" N 53°48'51,00" E;  

6. 68°10'09,00" N 53°47'00,00" E; 

7. 68°10'12,00" N 53°46'53,00" E;  

8. 68°10'16,00" N 53°44'28,00" E. 

 

5700 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 



 
 

 
 

17 

Верхний 

Глубокий 

Шар 

 

Река Печора (протока Глубокий Шар). 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 68°07'28,00" N 54°07'07,00" E; 

2. 68°07'44,00" N 54°06'55,00" E; 

3. 68°07'55,00" N 54°06'44,00" E; 

4. 68°08'16,00" N 54°06'29,00" E; 

5. 68°08'22,00" N 54°06'28,00" E; 

6. 68°09'29,00" N 54°05'33,50" E; 

7. 68°09'35,00" N 54°05'38,00" E; 

8. 68°10'36,00" N 54°04'38,00" E; 

9. 68°10'36,00" N 54°05'34,00" E; 

10. 68°07'52,00" N 54°07'50,00" E. 

 

5800 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

18 Мохнатка 

 

Река Печора. 

Участок акватории в границах естественной 

изрезанности береговых линий, ограниченный на 

водной поверхности прямыми условными линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами:  

1. 68°08'26,00" N 54°08'40,00" E; 

2. 68°08'33,00" N 54°08'43,00" E; 

3. 68°10'53,00" N 54°11'10,00" E; 

4. 68°10'41,00" N 54°14'03,00" E; 

5. 68°08'07,00" N 54°11'16,00" E. 

 

5000 метров по 

длине русла реки 

Промышленное 

рыболовство * ** 

 

Примечание:    

* - ограничения, связанные с использованием рыбопромыслового участка, устанавливаются в соответствии с 

законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов; 

** - запас водных биологических ресурсов (за исключением видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается) определяются ежегодно на основании данных уполномоченных специализированных научно-

исследовательских учреждений в сфере рыболовства; 

*** - географические координаты в системе координат WGS-84. 


