
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, информация о котором была размещена 30 апреля 2014 г. на 

официальном сайте торги и сайте Росрыболовства в соответствии с приказом 

Росрыболовства от 30 апреля 2014 г. № 323   

 

 Приказом Росрыболовства от 5 мая 2014 г. № 327 были внесены 

изменения в Приложения № 1 и № 2 к приказу Росрыболовства                      

от 30 апреля 2014 г. № 323 в части лота № 42. 

 В соответствии с изменениями лот № 42 необходимо считать: 

 

№ 

лотов 

 

Водный биоло-

гический ресурс 

 

 

Район 

промысла 

 

Доли 

квот,     

%  

 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

 

Задаток, 

руб. 

 

42 

Краб 

камчатский  

(промышленное 

рыболовство) 

Камчатско-

Курильская 

подзона 

 

2,427 

 

7 267 045 

 

363 352,25 

 

2 906 818 

 

Изменения были размещены 6 мая 2014 г. на официальных сайтах: 

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

При подаче заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на конверте достаточно 

указать только № лота, при этом сама заявка должна содержать № лота, вид 

водного биологического ресурса, размер доли квоты (в процентах) и район 

промысла. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 40(1) Правил проведения 

аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора 

пользования водными биологическими ресурсами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа  2008  г.  

№  602, Росрыболовство на основании идентификационного номера 

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


2 

 

налогоплательщика (ИНН), указанного участником аукциона в заявке, 

запрашивает у Федеральной налоговой службы посредством 

межведомственного электронного взаимодействия в отношении заявителя 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),  

которые содержат основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), участнику аукциона представлять Выписку из ЕГЮРЛ и указывать в  

заявке ОГРН не обязательно. 

В отношении нарушения последовательности нумерации лотов № 29 и 

№ 28 в Извещении об аукционе сообщаем, что это не повлияет на итоги 

аукциона. 

  

 


