Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Росрыболовства
от «24» января 2020 г. № 43

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе в электронной форме по продаже права на заключение
договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова)
крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства,
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
1. Общие положения.
1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме
по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях
в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне (далее – документация об аукционе), разработана Федеральным
агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон
о рыболовстве), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» * , Положением о Федеральном агентстве
по рыболовству, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, и постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1113 «Об аукционе в электронной
форме по продаже права на заключение договора о закреплении
и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной
в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и заключении
такого договора».
1.2. Аукцион в электронной форме по продаже права на заключение
договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов,
предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства,
Лицо, прямо или косвенно находящееся под контролем иностранного инвестора или гражданина Российской
Федерации, имеющего иное гражданство, должно пройти процедуру предварительного согласования
в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ.
*
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для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства (далее – аукцион) проводится в отношении следующих лотов:
№
лота

1

2

3

4

Водный
биологический
ресурс
Крабстригун
красный
Крабстригун
красный
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
красный
Крабстригун
красный
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
красный
Крабстригун
красный
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
красный
Крабстригун
красный
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
ангулятус

Район
промысла

Доли
квот,
%

Начальная цена
лота,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

16,666

707 332 491

35 366 624,55

282 932 996

16,666

707 332 491

35 366 624,55

282 932 996

16,666

707 332 491

35 366 624,55

282 932 996

16,666

707 332 491

35 366 624,55

282 932 996

Подзона
Приморье
ЗападноСахалинская
подзона
ВосточноСахалинская
подзона
СевероОхотоморская подзона
Подзона
Приморье
ЗападноСахалинская
подзона
ВосточноСахалинская
подзона
СевероОхотоморская подзона
Подзона
Приморье
ЗападноСахалинская
подзона
ВосточноСахалинская
подзона
СевероОхотоморская подзона
Подзона
Приморье
ЗападноСахалинская
подзона
ВосточноСахалинская
подзона
СевероОхотоморская подзона
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№
лота

5

6

Водный
биологический
ресурс
Крабстригун
красный
Крабстригун
красный
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
красный
Крабстригун
красный
Крабстригун
ангулятус
Крабстригун
ангулятус

Район
промысла

Доли
квот,
%

Начальная цена
лота,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

16,666

707 332 491

35 366 624,55

282 932 996

16,666

707 332 491

35 366 624,55

282 932 996

Подзона
Приморье
ЗападноСахалинская
подзона
ВосточноСахалинская
подзона
СевероОхотоморская подзона
Подзона
Приморье
ЗападноСахалинская
подзона
ВосточноСахалинская
подзона
СевероОхотоморская подзона

Размер и количество предметов аукциона (лотов) по продаже права
на заключение договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи
(вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области
рыболовства,
для
осуществления
промышленного
рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства, установлены распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1918-р.
Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова)
крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства (далее – Договор) заключается с победителем аукциона сроком
на 15 лет:
1) в случае проведения аукциона до 1 ноября года, в котором проводится
аукцион, с 1 января следующего года;
2) в случае проведения аукциона после 1 ноября года, в котором проводится
аукцион, с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе принять решение об отмене проведения
аукциона в сроки, установленные Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также в случае исключения из перечня видов крабов
в определенных районах добычи (вылова), в отношении которых
предоставляются права на добычу (вылов), а также выделена квота добычи
(вылова) крабов, предоставленная в инвестиционных целях в области
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рыболовства,
для
осуществления
промышленного
рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства, предусмотренного частью 4 статьи 294 Закона
о рыболовстве, вида краба, включенного в предметы аукциона (лоты) указанные
в данном пункте.
Оператор электронной площадки – Акционерное общество «Российский
аукционный дом».
Адрес сайта оператора электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://lot-online.ru.
Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе:
http://www.torgi.gov.ru; http://lot-online.ru и http://www.fish.gov.ru.
2. Требования к заявителям
2.1. Для участия в аукционе заявитель должен соответствовать следующим
требованиям:
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 его заявки на участие в аукционе в электронной форме;
в) у заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам
и
иным
обязательным
платежам
в
соответствующие
бюджеты
или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период,
размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов
заявителя (по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период).
В случае наличия задолженности в размере, превышающем 25 процентов,
заявитель считается соответствующим установленному требованию,
если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято;
г) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора,
за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении
такого участника аукциона в электронной форме установлен в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (далее – Федеральный закон № 57-ФЗ) –
для юридического лица.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования
к содержанию и форме заявки
3.1. Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе
(далее – заявка) оператору электронной площадки в сроки, указанные
в извещении о проведении аукциона, и обеспечивает наличие на лицевом счете,
открытом заявителю оператором электронной площадки, денежных средств
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в размере задатка, указанного организатором аукциона в извещении
о проведении аукциона.
В заявке указываются следующие сведения:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения, телефон, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
сведения о месте жительства, телефон, адрес электронной почты,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
страховой
номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации – для индивидуальных предпринимателей;
б) предмет аукциона (лот), который заявитель планирует приобрести;
в) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем
иностранного инвестора – для юридического лица;
г) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, –
для юридического лица в случае, если контроль иностранного инвестора
в отношении такого юридического лица (заявителя) установлен в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 57-ФЗ.
3.2. К заявке прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (в случае необходимости);
документ, содержащий информацию о соответствии заявителя
требованиям, указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 2.1. Документации
об аукционе, подписанный уполномоченным заявителем лицом.
3.3. Заявка, документы и сведения, представленные заявителем в составе
заявки в электронной форме, подписываются квалифицированной электронной
подписью заявителя.
3.4.
Требовать
от
заявителя
представления
документов,
не предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 Документации об аукционе,
не допускается.
3.5. Заявитель вправе подать не более 1 заявки в отношении каждого
предмета аукциона (лота). Представление заявки подтверждает согласие
заявителя выполнять обязательства в соответствии с извещением о проведении
аукциона и документацией об аукционе.
3.6. Заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона, регистрируется оператором электронной площадки с указанием даты
и времени ее получения. В момент подачи заявки оператор электронной
площадки осуществляет блокирование денежных средств в размере задатков
на лицевом счете заявителя.
3.7. Заявка отклоняется оператором электронной площадки в течение часа
в случаях:
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а) подачи заявителем второй заявки в отношении одного и того же предмета
аукциона (лота) при условии, что поданная ранее заявка таким заявителем
не отозвана;
б) подачи заявки по истечении срока подачи заявок;
в) отсутствия на лицевом счете заявителя незаблокированных денежных
средств в размере задатка;
г) получения заявки, не подписанной квалифицированной электронной
подписью.
4. Порядок внесения задатка
4.1. Размер задатка – в соответствии с данными, приведенными в таблице,
изложенной в пункте 1.2 Документации об аукционе.
4.2. Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств
на счет оператора электронной площадки, открытый в банке, включенном
в перечень, установленный в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и зачисляется оператором электронной площадки на лицевой счет заявителя,
открытый ему оператором электронной площадки.
5. Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе
5.1. Заявки подаются оператору электронной площадки с 14:00
«27» января 2020 г. до 17:30 (время московское) «26» февраля 2020 г. по адресу
сайта
оператора
электронной
площадки
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://lot-online.ru
6. Порядок отзыва заявок, внесение изменений в заявки
6.1. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе:
а) отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи таких заявок;
б) подать новую заявку (взамен отозванной) до окончания срока подачи
таких заявок;
Оператор электронной площадки обеспечивает возврат денежных средств
заявителя, заблокированных в размере задатка на лицевом счете заявителя,
течение 5 рабочих дней со дня отзыва заявки.
7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
заявителям разъяснений положений документации об аукционе
в электронной форме
7.1. Заявитель, зарегистрированный на электронной площадке, вправе
направить организатору аукциона о разъяснении положений документации
об аукционе. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса
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организатор аукциона обязан направить разъяснения положений документации
об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона
не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок.
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу заявителя такое разъяснение должно быть
размещено организатором аукциона на официальном сайте и сайте электронной
площадки с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого
поступил запрос.
8. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе в
электронной форме
8.1. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется
Комиссией организатора аукциона по адресу организатора аукциона:
Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1.
Дата начала рассмотрения заявок:
17:30 «26» февраля 2020 г.
Срок окончания рассмотрения заявок:
«27» февраля 2020 г.
Срок окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе не может
превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока их подачи.
9. Условия допуска к участию в аукционе
9.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе, а также на соответствие заявителей
требованиям, установленным подпунктом «г» пункта 2.1 Документации
об аукционе.
9.2. В случае если в заявке указано, что над заявителем установлен контроль
иностранного инвестора в порядке, предусмотренном Федеральным законом
№ 57–ФЗ, Комиссия в течение рабочего дня со дня получения заявок
от оператора электронной площадки, обращается к организатору аукциона,
который запрашивает у Федеральной антимонопольной службы посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, копию
решения Федеральной антимонопольной службы, оформленного на основании
решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Федеральная антимонопольная служба в течение рабочего дня со дня
получения запроса организатора аукциона в электронной форме представляет
запрашиваемые сведения в форме, в которой поступил запрос, организатору
аукциона, который направляет представленные ему сведения в Комиссию.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссия принимает
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и признании заявителя,
подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске заявителя
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
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настоящей Документацией об аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
а) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3.1
Документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации;
б) непредоставления документов, предусмотренных пунктом 3.2
Документации об аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным
настоящим пунктом, не допускается.
Протокол рассмотрения заявок оформляется Комиссией в день окончания
срока рассмотрения заявок. В протоколе указываются:
а) сведения о зарегистрированных заявках с указанием имен
(наименований) заявителей;
б) дата подачи заявок на участие в аукционе;
в) сведения о внесенных задатках;
г) сведения об отозванных заявках;
д) имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона;
е) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании
их участниками аукциона, с указанием причин такого отказа.
9.4. Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным
к участию в аукционе, а также заявителям, признанным участниками аукциона,
оператор электронной площадки направляет уведомления о принятых
Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
протокола, указанного в пункте 9.3 Документации об аукционе.
В случае если подана 1 заявка или не подано ни одной заявки, в протокол
вносится запись о признании аукциона несостоявшимся.
9.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших
заявки, или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
9.6.
Оператор
электронной
площадки
обеспечивает
возврат
заблокированных на лицевом счете денежных средств заявителей,
не допущенных к участию в аукционе, в размере задатка в течение 5 рабочих
дней со дня размещения организатором аукциона протокола, указанного
в пункте 9.3 Документации об аукционе.
10. Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится
соответственно:
По лоту №

1
2

Время начала
аукциона
(время
московское)
9:00
10:30

на

электронной

площадке

Дата начала аукциона

28.02.2020 г.
28.02.2020 г.

http://lot-online.ru

Примечание
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3
4
5
6

12:00
13:30
15:00
16:30

28.02.2020 г.
28.02.2020 г.
28.02.2020 г.
28.02.2020 г.

11. Порядок проведения аукциона
11.1. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета
аукциона (лота) на шаг аукциона, который устанавливается в размере
5 процентов начальной цены предмета аукциона (лота). При этом торги
начинаются с цены предмета аукциона (лота), повышенной на один шаг
аукциона, и каждое последующее предложение о цене предмета аукциона (лота)
повышается на один шаг аукциона.
Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
11.2. Процедура подачи предложений о цене предмета аукциона (лота)
(торговая сессия) проводится в день и во время, указанные в извещении
о проведении аукциона.
Предложение о цене предмета аукциона (лота) подписывается
квалифицированной электронной подписью участника аукциона.
В день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона, оператор
электронной площадки обеспечивает доступ участников аукциона к закрытой
части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене предмета аукциона (лота). В подаче предложений о цене предмета
аукциона (лота) по каждому шагу аукциона участвуют только участники
аукциона.
11.3. При проведении аукциона устанавливается время приема
предложений участников аукциона о цене предмета аукциона (лота),
составляющее 10 минут от начала проведения аукциона до истечения срока
подачи предложений о цене предмета аукциона (лота), а также 10 минут после
поступления последнего предложения о цене предмета аукциона (лота). Время,
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене предмета аукциона
(лота) обновляется автоматически с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после повышения
начальной цены предмета аукциона (лота) или поступления последнего
предложения о цене предмета аукциона (лота). Если в течение указанного
времени ни одного предложения о более высокой цене предмета аукциона (лота)
не поступило, такой аукциона автоматически, с помощью программных
и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
Срок подачи предложений о цене предмета аукциона (лота) обновляется
автоматически после повышения текущего предложения о цене.
11.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
более высокую цену предмета аукциона (лота).
11.5. Ход проведения процедуры подачи предложений о цене предмета
аукциона (лота) фиксируется оператором электронной площадки в электронном
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журнале, который направляется организатору аукциона в течение часа с момента
завершения приема предложений о цене.
12. Оформление результатов аукциона
12.1. Не позднее следующего рабочего дня после дня проведения аукциона
Федеральное агентство по рыболовству подписывает протокол аукциона,
содержащий цену предмета аукциона (лота), предложенную победителем.
12.2. В протоколе аукциона указываются:
а) предмет аукциона (лот) (право на заключение Договора);
б) объект строительства на территории Российской Федерации, проект
по строительству которого должен быть реализован в рамках Договора;
в) место, дата и время проведения аукциона;
г) участники аукциона;
д) начальная цена предмета аукциона (лота);
е) последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона
(лота);
ж) наименование и место нахождения юридического лица или фамилия,
имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя победителя аукциона;
з) наименование и место нахождения юридического лица или фамилия, имя,
отчество и место жительства индивидуального предпринимателя - участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(лота).
12.3. Протокол аукциона, а также протокол рассмотрения заявок
размещаются организатором аукциона на официальном сайте и сайте
электронной площадки в течение рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола аукциона.
12.4. Оператор электронной площадки обеспечивает возврат денежных
средств участникам аукциона, не победившим в аукционе, а также обеспечивает
перечисление организатору аукциона денежных средств победителей аукциона,
заблокированных в размере задатка на лицевом счете заявителя, в течение
5 рабочих дней со дня размещения на электронной площадке организатором
аукциона протокола аукциона.
13. Порядок подготовки и заключения Договора
13.1. Заключение Договоров с победителем аукциона осуществляется
Федеральным агентством по рыболовству на соответствующей электронной
площадке в электронной форме не ранее чем через 10 календарных дней со дня
размещения протокола аукциона на официальном сайте и на сайте электронной
площадки.
13.2. Оператор электронной площадки в течение 3 часов со дня размещения
протокола аукциона, указанного в пункте 12.3 Документации об аукционе
на официальном сайте и на сайте электронной площадки, уведомляет победителя
аукциона о необходимости внесения доплаты (разница между задатком
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и окончательной стоимостью предмета аукциона) на счет организатора
аукциона.
13.3. Победитель аукциона в электронной форме после получения
уведомления, указанного в пункте 13.2. Документации об аукционе, обязан
в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от оператора
электронной площадки внести доплату на счет организатора аукциона.
13.4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня поступления
доплаты на счет организатора аукциона направляет посредством электронной
площадки победителю аукциона проект Договора.
13.5. Победитель аукциона в течение 5 рабочих дней со дня получения
проекта Договора подписывает его квалифицированной электронной подписью.
13.6. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания
победителем проекта Договора подписывает Договор квалифицированной
электронной подписью.
Федеральное агентство по рыболовству в течение 10 рабочих дней
со дня заключения Договора направляет в Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации по системе межведомственного
документооборота его копию с приложениями.
13.7. В случае если победитель аукциона не подписал проект Договора
и (или) отказался от осуществления доплаты, он признается уклонившимся от
заключения Договора, о чем Федеральное агентство по рыболовству
составляется акт об уклонении участника аукциона, который размещается на
официальном сайте и сайте электронной площадки.
13.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся
от заключения Договора Федеральное агентство по рыболовству не позднее
3 рабочих дней со дня составления акта об уклонении участника аукциона
от заключения Договора предлагает посредством электронной площадки
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона (лота), заключить Договор и перечислить денежные средства в размере
предложенной им в процессе аукциона цены предмета аукциона (лота) на счет
организатора аукциона.
В случае согласия этого участника аукциона заключить Договор он обязан
в течение 10 календарных дней со дня направления предложения внести на счет
организатора аукциона плату за предмет аукциона в электронной форме (лот)
в размере предложенной в ходе аукциона цены.
После поступления платы за предмет аукциона (лот) в размере
предложенной в ходе аукциона цены, участник аукциона, сделавший
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), признается
победителем аукциона и Федеральное агентство по рыболовству заключают
Договор в сроки и порядке, которые указаны в пунктах 13.4-13.6 Документации
об аукционе.
В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона (лота), от заключения Договора
Федеральное агентство по рыболовству реализует предмет аукциона (лот)
на следующем аукционе в электронной форме.
13.9. Полученные от продажи права на заключение Договора средства
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Федеральное агентство по рыболовству перечисляет в установленном порядке
в федеральный бюджет в течение 60 рабочих дней со дня заключения
на электронной площадке Агентством и победителем аукциона Договора.
13.10. Победителю аукциона, признанному уклонившимся от заключения
Договора, задаток не возвращается.
13.11. Ответственность за полноту и своевременность перечисления в доход
федерального бюджета средств, полученных от продажи права на заключение
договора о закреплении доли в инвестиционных целях, несет Федеральное
агентство по рыболовству.
13.12. Аукцион признается несостоявшимся, если:
а) не поступило ни одной заявки;
б) было отказано в допуске к участию в аукционе всем заявителям,
подавшим заявки;
в) участником аукциона был признан только один заявитель;
г) в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один
из его участников не подал предложение о цене предмета аукциона (лота).
13.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся в соответствии
с подпунктом «в» пункта 13.12. Документации об аукционе, единственный
участник аукциона обязан заключить Договор, а Федеральное агентство
по рыболовству обязано заключить Договор с единственным участником
аукциона по начальной цене предмета аукциона (лота) в соответствии
с порядком заключения договора предусмотренным пунктами 13.3-13.6
Документации об аукционе.
13.14. В случае если аукцион признан несостоявшимся в соответствии
с подпунктами «а», «б» пункта 13.12. Документации об аукционе организатор
аукциона вправе принять решение о проведении повторного аукциона при этом
начальная цена предмета аукциона (лота) может быть снижена не более чем на
10 процентов.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в соответствии
с подпунктом «г» пункта 13.12 Документации об аукционе, Федеральное
агентство по рыболовству заключает Договор с участником аукциона, который
ранее других подал заявку на участие в этом аукционе.
Договор заключается по начальной цене предмета аукциона (лота)
в соответствии с порядком заключения договора, предусмотренным пунктами
13.3-13.6 Документации об аукционе.
13.15. В случае закрепления права на добычу (вылов) крабов
на инвестиционные цели в районах добычи (вылова) Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна и начала строительства объекта строительства
после заключения Договора в проект Договора включается условие
об обязанности лица, с которым заключен такой Договор, направить в течение
5 календарных дней со дня заключения Договора всем лицам, которым
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, принадлежат
судостроительная(ые)
верфь(и)
как
имущественный
комплекс
(производственные мощности, необходимые для строительства объекта
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соответствующего типа) или судостроительная(ые) верфь(и) как комплекс
технологически связанных объектов имущества, включающий в том числе
здания, строения, сооружения и оборудование, позволяющие построить объект
соответствующего типа, осуществляющим деятельность в области
строительства судов, запрос способом, позволяющим подтвердить получение
адресатом такого запроса, о стоимости, сроках и иных условиях реализации
проекта по строительству объекта строительства.
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Приложение № 1
к документации об аукционе

Примерная форма заявки
на участие в аукционе в электронной форме по продаже права на
заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи
(вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области
рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства в Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне

1. Номер лота с указанием заявленного вида водных биологических
ресурсов, доли квоты (в процентах), района промысла:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Для юридических лиц:
- полное и сокращенное наименование, ОГРН, место нахождения,
телефон,
адрес
электронной
почты,
идентификационный
номер
налогоплательщика;
- сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем
иностранного инвестора;
- сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, если
контроль иностранного инвестора в отношении такого юридического лица
установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»;
Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
сведения о месте жительства, телефон, адрес электронной почты,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
страховой
номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации.
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К заявке прилагаются следующие документы:
1) ___________________
2) ___________________
3) ___________________
Руководитель организации
(физическое лицо)
__________________________/ ______________/
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Приложение № 2
к документации об аукционе
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов,
предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства
г. Москва

"

"

20

(дата заключения договора)

г.

Федеральное
агентство
по
рыболовству
в
лице
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего
на
______________________________________________

основании

(правоустанавливающий документ или доверенность, их реквизиты)

в
дальнейшем
именуемое
Агентством,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, его организационно-правовая форма или фамилия, имя и отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя)

в
лице
___________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или лица, действующего от имени юридического лица
либо от имени индивидуального предпринимателя)

действующего
на
основании
___________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, или доверенность (при необходимости), их реквизиты)

в дальнейшем именуемый пользователем, с другой стороны, совместно
именуемые сторонами, заключили настоящий договор о следующем:
I.

Предмет договора

1. В соответствии с настоящим договором по результатам аукциона по

продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в
области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства, проведенного в соответствии со статьей 381

17

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" (далее - аукцион), оформленным протоколом аукциона
___________________________________________________________________,
(номер и дата протокола аукциона)

Агентство закрепляет и предоставляет право на добычу (вылов) крабов
пользователю на условиях, установленных настоящим договором, а
пользователь приобретает право на добычу (вылов) крабов на условиях,
установленных настоящим Договором.
2. Агентство закрепляет за пользователем право на добычу (вылов)
крабов:
Вид крабов

Район добычи (вылова) Доля квоты добычи (вылова)
крабов, процентов
крабов

Право на добычу (вылов) крабов, указанных в пункте 2 настоящего
Договора, предоставляется Агентством для осуществления промышленного
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 15 лет пользователю, который
должен реализовать проект1 по строительству объекта2 в рамках настоящего
Договора (далее соответственно - проект, объект).
3.

II.

Требования к проекту

Проект должен соответствовать требованиям, установленным в
соответствии с частью 4 статьи 294 Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
4.

5.

III. Требования к объекту
__________________________________________________________
(объект, требования к объекту, технические характеристики объекта)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Копия договора на строительство объекта прилагается к настоящему
Договору и является его неотъемлемой частью.
IV.

Права и обязанности сторон

6. Обязанности пользователя:

а) представить в Агентство в течение 180 календарных дней со дня
заключения настоящего договора копию договора на строительство объекта3,
график реализации проекта4, а также заключение, указанное в подпункте «н»
настоящего пункта5. В случае закрепления права на добычу (вылов) крабов в
районах добычи (вылова) Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна
предоставить указанные документы также в Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
б) представить в Агентство в случае неисполнения обязанности,
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установленной подпунктом "а" настоящего пункта, копию договора на
строительство объекта, а также график реализации проекта в течение 60
календарных дней со дня уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 20
настоящего договора;
в) реализовать проект, соответствующий требованиям к проектам,
предусмотренным разделом II настоящего договора;
г) представлять в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации отчеты о ходе реализации проекта в течение 3 рабочих дней со дня
завершения очередного этапа реализации проекта, предусмотренного графиком
реализации проекта, а также в течение 5 рабочих дней после получения
соответствующего запроса указанного органа информацию, документы и
материалы о ходе реализации проекта;
д) обеспечить беспрепятственный доступ на территорию строительства
объекта уполномоченных должностных лиц Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации для осуществления контроля за исполнением
проекта;
е) ввести в эксплуатацию объект и зарегистрировать имущественные права
на него в срок, установленный графиком реализации проекта;
ж) информировать Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации о завершении реализации проекта, введении в
эксплуатацию объекта и регистрации имущественных прав на объект в течение
3 рабочих дней со дня наступления указанных событий, но не позднее окончания
срока реализации проекта;
з) соблюдать законодательство в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов;
и) соблюдать график реализации проекта6;
к) подписывать акты и иные документы, составляемые сторонами при
исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором;
л) осуществлять добычу (вылов) крабов, указанных в пункте 2 настоящего
договора, в пределах тех объемов, сроков, районов и в отношении тех видов
крабов, которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов;
м) направить в течение 5 календарных дней со дня заключения настоящего
Договора всем лицам, которым на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
принадлежат судостроительные верфи как имущественный комплекс
(производственные мощности, необходимые для строительства объекта
соответствующего типа) или судостроительные верфи как комплекс
технологически связанных объектов имущества, включающий в том числе
здания, строения, сооружения и оборудование, позволяющие построить объект
соответствующего типа, осуществляющим деятельность в области
строительства судов, запрос способом, позволяющим подтвердить получение
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адресатом такого запроса, о стоимости, сроках и иных условиях реализации
проекта 7;
н) представить в срок, установленный в подпункте "а" настоящего пункта,
в Агентство заключение о невозможности и (или) нецелесообразности
заключения договора на строительство объекта на указанных в подпункте "м"
настоящего пункта судостроительных верфях с приложением обоснования
таких невозможности и (или) нецелесообразности, подготовленное на
основании прилагаемых сведений о стоимости, сроках и иных условиях
реализации проекта, представленных лицами, которым принадлежат такие
судостроительные верфи. Указанное заключение представляется в том числе в
случае неполучения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
направления запроса, указанного в подпункте "м" настоящего пункта, от лиц,
которым принадлежат судостроительные верфи и которым был направлен
соответствующий запрос, ответов, содержащих информацию о стоимости,
сроках и иных условиях реализации проекта и направленных указанными
лицами способом, позволяющим подтвердить получение адресатом такого
ответа7.
7.
Правом пользователя является приобретение права собственности
на добытых (выловленных) крабов и продукцию, полученную из них, в
соответствии с гражданским законодательством.
8.
Обязанности Агентства:
а) закрепить и предоставить право на добычу (вылов) крабов
пользователем на условиях, установленных настоящим договором и
законодательством в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов;
б) предоставить право на добычу (вылов) крабов, указанных в пункте 2
настоящего договора, для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства на срок действия настоящего договора пользователю,
который должен реализовать проект в соответствии с условиями настоящего
договора;
в) осуществлять сбор информации об освоении распределенных
пользователю квот добычи (вылова) крабов, предоставленных в
инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства;
г) осуществлять контроль за исполнением настоящего договора;
д) распределять пользователю каждый календарный год в течение срока,
указанного в пункте 10 настоящего договора, квоты добычи (вылова) крабов,
предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства
исходя из утвержденной в установленном порядке на этот год соответствующей
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в
области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или)
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прибрежного рыболовства и доли, указанной в пункте 2 настоящего договора,
закрепленной и предоставленной пользователю, в соответствии с
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов.
9.
Права Агентства:
а) осуществлять взаимодействие с пользователем по реализации
настоящего договора;
б) запрашивать у Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации информацию и документы о ходе реализации проекта, вводе в
эксплуатацию и регистрации имущественных прав на объект и другие
документы и информацию, подготовленные им при проведении мероприятий по
контролю за исполнением проекта;
в) запрашивать у пользователя документы, информацию и материалы,
подтверждающие ввод в эксплуатацию и регистрацию имущественных прав на
объект.
V.

Срок действия договора

Срок действия настоящего договора составляет 15 лет и
устанавливается с 1 января ________ г.
11. Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания
сторонами.
12.
Срок настоящего договора может быть изменен по соглашению
сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
10.

VI.
13.

Порядок изменения, прекращения и расторжения договора
Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его

действия:
а) по соглашению сторон;
б) в случае непредставления копии договора на строительство объекта в
соответствии с подпунктом "а" пункта 6 настоящего договора, а также графика
реализации проекта и неуплаты в течение 10 календарных дней со дня истечения
срока, указанного в подпункте "а" пункта 6 настоящего договора, штрафа,
предусмотренного пунктом 20 настоящего договора;
в) в случае непредставления в течение 60 календарных дней со дня оплаты
штрафа, предусмотренного пунктом 20 настоящего договора, копии договора на
строительство объекта, а также графика реализации проекта;
г) в случае представления договора на строительство объекта и (или)
графика реализации проекта, не соответствующих требованиям к проектам, а
также требованиям к объектам, установленным в соответствии с частью 4 статьи
294 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"8;
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д) в случае представления договора на строительство объекта,
заключенного с нарушением требования, предусмотренным подпункта "м"
пункта 6 настоящего договора, или непредставления заключения,
предусмотренного подпунктом "н" пункта 6 настоящего договора7.
14.
Настоящий договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
15.
Основаниями для досрочного расторжения настоящего договора
являются:
а) несоблюдение срока реализации проекта, предусмотренного частью 1
статьи 294 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов";
б) несоответствие проекта требованиям к проекту, предусмотренным
пунктом 4 настоящего договора;
в) несоответствие объекта, построенного на основании настоящего
договора, требованиям к объекту, предусмотренным пунктом 5 настоящего
договора;
г) переход права собственности на объект, построенный на основании
настоящего договора, от лица, с которым заключен настоящий договор, к
другому лицу;
д) иные случаи, установленные пунктами 2-5 части 1, частью 2 статьи 13
и статьей 335 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов".
16.
Внесение изменений в настоящий договор оформляется
дополнительным соглашением к настоящему договору.
17.
Все изменения, внесенные в настоящий договор, действительны,
если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
VII. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
19.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет,
что
надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при указанных
условиях обстоятельств.
20.
В случае несоблюдения условия, установленного подпунктом "а"
пункта 6 настоящего договора, пользователь выплачивает штраф в размере 10
процентов окончательной стоимости предмета аукциона (лота) в течение 10
календарных дней со дня истечения срока, установленного подпунктом "а"
пункта 6 настоящего договора.
18.
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VIII. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
реализацией настоящего договора, стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
22.
В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном
суде г. Москвы.
21.

IX.

Обстоятельства непреодолимой силы при реализации проекта

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору в части реализации
проекта, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера, возникновение которых
подтверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых
ответственности не несут (землетрясение, наводнение и другие стихийные
бедствия). Указанные события должны оказывать прямое влияние на
невозможность надлежащего исполнения сторонами принятых обязательств по
настоящему договору. К таким обстоятельствам не относится отсутствие
средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
24.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 3 рабочих дней известить другую сторону о наступлении
действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить
надлежащее доказательство наступления указанных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наступления указанных обстоятельств и их
продолжительности будут служить заключения соответствующих федеральных
органов исполнительной власти.
25.
По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом
другую сторону в письменной форме.
26.
Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно
повлияло на исполнение обязательств в сроки, установленные в настоящем
договоре, в части реализации проекта, срок исполнения обязательств в части
реализации
проекта
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего обстоятельства.
27.
Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по настоящему договору по соглашению сторон в период реализации проекта,
23.
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если обстоятельство непреодолимой силы вызвало полную утрату объекта,
указанного в пункте 5 настоящего договора.
X.

Заключительные положения

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
29.
В случае изменения адресов и (или) реквизитов сторон та сторона,
у которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана уведомить другую
сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней в письменной форме.
До получения уведомления все извещения, направленные с указанием
предыдущего адреса и (или) реквизитов, считаются действительными.
30. Если иное не предусмотрено настоящим договором, уведомления и
иные юридически значимые сообщения стороны направляют посредством
почтовой связи или с нарочным.
XI. Адреса и реквизиты сторон
28.

Агентство
_______________________________
_

Пользователь
________________________________
_

(наименование)

(наименование)

Место нахождения
_______________________________
_
_______________________________
_
Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего договора
_______________________________
_
_______________________________
_

Место нахождения
________________________________
_
________________________________
_
Лицо, уполномоченное на
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Под проектом по строительству объекта на территории Российской Федерации
понимается проект, указанный в статье 294 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов".
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Под объектом понимается объект, указанный в статье 294 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
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Копия договора на строительство объекта, представленная в соответствии с
подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящего договора, прилагается к настоящему договору, что
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. В случае если объектом
является судно, представляется копия договора между пользователем и индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, которому на территории Российской Федерации
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принадлежит судостроительная верфь как имущественный комплекс (производственные
мощности, необходимые для строительства объекта соответствующего типа) или
судостроительная верфь как комплекс технологически связанных объектов имущества,
включающий в том числе здания, строения, сооружения и оборудование, позволяющие
построить объект соответствующего типа, содержащего информацию о местонахождении
судостроительной верфи, где планируется строительство этого объекта.
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График реализации проекта, представленный в соответствии с подпунктами "а" и "б"
пункта 6 настоящего договора, прилагается к настоящему договору, оформляется
дополнительным соглашением к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
5
Заключение, предусмотренное подпунктом «н» пункта 6 настоящего договора,
представляется пользователем в случае закрепления права на добычу (вылов) крабов на
инвестиционные цели в районах добычи (вылова) Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна и начала строительства судна после заключения настоящего договора
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Под соблюдением графика реализации проекта в настоящем договоре понимается
соблюдение предельного срока (предельных сроков) выполнения этапов работ, указанного
(указанных) в графике.
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Настоящий подпункт включается в договор в случае закрепления права на добычу
(вылов) крабов на инвестиционные цели в районах добычи (вылова) Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна и начала строительства судна после заключения настоящего
договора.
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В случае если объектом является судно, положения договора на строительство объекта,
копия которого представляется в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящего
договора, и график реализации проекта должны соответствовать требованиям к проектам и
объектам, установленным в соответствии с частью 4 статьи 294 Федерального закона "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в части длины и валовой
вместимости судна, сроков реализации проекта, примерной стоимости проекта, этапов работ.

