
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

положений Документации об аукционе по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

 

Вопросы по: 

- п. 2.1 документации – необходимо ли заявителю предоставлять 

какие-либо документы в подтверждение соответствия требованиям 

указанного пункта; 

- п. 2.1, пп. 2 п. 9.4 документации – будет ли предоставление 

заявителем только справки из налогового органа об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

основанием для отказа ему в допуске как несоответствующему требованиям 

раздела 2 документации; 

- пп. а) и е) п. 3.3 документации – необходимо ли заверять копии 

печатью заявителя и удостоверять надписью «копия верна» и подписью 

генерального директора или имеются в виду простые копии с документов; 

- пп. в) и г) п. 3.3 документации – относятся ли к заверенным в 

установленном порядке копии документов, заверенные нотариусом, 

заверенные организацией, выдавшей оригинал документа, заверенные самим 

заявителем с проставлением печати заявителя и удостоверением надписью 

«копия верна» и подписью генерального директора; 

- п. 3.7 документации – необходимо сшивать в том только саму заявку 

или заявка сшивается со всеми документами, предоставленными заявителем, 

в том числе с выпиской из ЕГРЮЛ. 

 

Ответы:  

  К заявке на участие в аукционе заявитель прилагает документы, 

указанные в пункте 3.3 Документации об аукционе.  

 Соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.1 

Документации об аукционе, декларируется заявителем в заявке на участие в 

аукционе (Приложение  № 1 к Документации об аукционе). 

Копии документов, указанные в подпунктах а) и е) пункта 3.3 

Документации об аукционе,  должны быть сшиты в составе единого тома (в 

соответствии с пунктом 3.7 Документации об аукционе), который, в свою 

очередь, должен быть скреплен печатью заявителя и подписан заявителем. 

При этом заверять каждую копию печатью и надписью «копия верна» не 

обязательно. В случае, если от имени заявителя  действует иное лицо, заявка 
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на участие в аукционе в таком случае должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 

и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица.   

 Касательно копий документов, указанных в подпунктах в) и г)      

пункта 3.3 Документации об аукционе сообщаем следующее.  

 Копии договоров бербоут-чартера или тайм-чартера судна должны 

быть заверены нотариально или одной из сторон договора.  

 Заверение копии договора одной из его сторон осуществляется путем 

проставления на сшитом и пронумерованном документе отметки «Копия 

верна, оригинал хранится в делах (указать наименование заверяющей 

документ организации)», подписи с указанием должности и ФИО 

заверяющего лица и печати организации, заверяющей копию.  

 При этом обращаем Ваше внимание на то, что копия договора может 

быть заверена только организацией, в делах которой хранится оригинал 

заверяемого договора.  

 Копии остальных документов, прилагаемые к заявке в соответствии с 

подпунктами в) и г) пункта 3.3 Документации об аукционе,  должны быть 

заверены в установленном порядке. 

При этом под «заверенной в установленном порядке копией 

документа» следует понимать копию документа, заверенную организацией, 

выдавшей соответствующий документ, либо заверенную нотариально. 

В соответствии с пунктом 3.7 Документации об аукционе заявка на 

участие в аукционе и все документы, предоставляемые заявителем, должны 

быть сшиты в один том. Том должен быть скреплен печатью заявителя и 

подписан заявителем. 

 


