
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Росрыболовства  

от 25 декабря 2020 г. № 741 

                                                  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона 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. Предмет аукциона (лот) – продажа 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. 

2. Организатор аукциона – Росрыболовство. 

Адрес организатора аукциона, комиссии организатора аукциона:  

107996, Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1. 

Адрес электронной почты: pendeev@fishcom.ru 

Контактные телефоны:(495) 987-06-20 (Пендеев Николай Александрович). 

3. Оператор электронной площадки – Акционерное общество «Российский 

аукционный дом». 

Адрес сайта оператора электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://lot-online.ru. 

4. Реквизиты решения о проведении аукциона в электронной форме: приказ 

Федерального агентства по рыболовству от 25 декабря 2020 г. № 741. 

5. Номера лотов, виды крабов, районы их промысла, доли квот (%), 

начальная цена лотов, шаг аукциона, размер средств, вносимых в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (далее – задаток):  

№ 

лота 

Водный 

биоло-

гический 

ресурс 

Район 

промысла 

Доли 

квот, 

% 

Начальная цена 

лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

1 

Краб-

стригун 

красный 

Подзона 

Приморье 

16,666 261 531 154,16 13 076 557,71 104 612 461 

Краб-

стригун 

красный 

Западно- 

Сахалинская 

подзона 
Краб-

стригун 

ангулятус 

Восточно- 

Сахалинская 

подзона 
Краб-

стригун 

ангулятус 

Северо-

Охотомор-

ская подзона 

mailto:pendeev@fishcom.ru
http://lot-online.ru/
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№ 

лота 

Водный 

биоло-

гический 

ресурс 

Район 

промысла 

Доли 

квот, 

% 

Начальная цена 

лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

2 

Краб-

стригун 

красный 

Подзона 

Приморье 

16,666 261 531 154,16 13 076 557,71 104 612 461 

Краб-

стригун 

красный 

Западно- 

Сахалинская 

подзона 
Краб-

стригун 

ангулятус 

Восточно- 

Сахалинская 

подзона 
Краб-

стригун 

ангулятус 

Северо-

Охотомор-

ская подзона 

 

Объект строительства на территории Российской Федерации, проект  

по строительству которого должен быть реализован в рамках 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 (далее – Договор), установленный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 2019г. № 1918-р – Среднетоннажное 

рыбопромысловое судно длиной свыше 50 метров, предназначенное для 

добычи (вылова) крабов. 

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. 

Задаток, указанный в пункте 4 настоящего извещения, вносится 

участниками аукциона в электронной форме путем зачисления денежных 

средств на лицевой счет, открытый заявителю оператором электронной 

площадки 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».  

Оператор электронной площадки обеспечивает возврат задатков 

участникам аукциона в электронной форме, не победившим в аукционе  

в электронной форме, а также обеспечивает перечисление организатору 

аукциона в электронной форме задатков победителей аукциона в электронной 

форме, в течение 5 рабочих дней со дня размещения на электронной площадке 
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организатором аукциона в электронной форме протокола аукциона  

в электронной форме. 

Победитель аукциона в электронной форме в течение 10 календарных дней 

со дня получения уведомления от оператора электронной площадки обязан 

внести доплату (разница между задатком и окончательной стоимостью 

предмета аукциона в электронной форме) на счет организатора аукциона  

в электронной форме. 

В случае если победителем аукциона в электронной форме признан 

участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона в электронной форме (лота), он в течение 10 календарных дней со дня 

признания победителем аукциона в электронной форме вносит на счет 

организатора аукциона в электронной форме оплату предмета аукциона  

в электронной форме (лота) в размере предложенной цены в ходе аукциона  

в электронной форме. 

Счет организатора аукциона в электронной форме для перечисления 

оператором электронной площадки задатков победителей аукциона  

в электронной форме, перечисления победителями аукциона в электронной 

форме доплат и перечисления участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона в электронной форме (лота) оплаты: 

Получатель: Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Федеральное агентство по рыболовству, лицевой счет: 

05951000760). 

Банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва 701, 

ИНН 7702679523, КПП 770201001, БИК 044501002, расчетный счет: 

40302810900001001901.  

При этом: 

в графе уникальный идентификатор начислений (УИН) указывается 

значение «0»; 

в графе ОКТМО указывается значение «45379000»; 

в графе код бюджетной классификации (КБК) указывается значение 

«07600000000000000000». 

Победителю аукциона, признанному уклонившимся от заключения 

Договора, задаток не возвращается. 

6. Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе: 

http://www.torgi.gov.ru; http://lot-online.ru и http://www.fish.gov.ru.  

7. Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются оператору 

электронной площадки с 09:00 29 декабря 2020 г. до 09:00 (время московское) 

28 января 2021 г. по адресу по адресу сайта оператора электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://lot-online.ru. 

8. Срок отмены проведения аукциона в электронной форме:  

25 января 2021 г. 
9. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке 

http://lot-online.ru соответственно:  

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://lot-online.ru/
http://www.fish.gov.ru/
http://lot-online.ru/
http://lot-online.ru/
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По лоту № Время начала 

аукциона 

(время 

московское) 

Дата начала аукциона Примечание 

1 9:00 2 февраля 2021 г.  

2 10:00 2 февраля 2021 г.  

 


