
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Организатор торгов 

Росрыболовство (рыбоводные участки, расположенные на континентальном шельфе и в исключительной  

экономической зоне Российской Федерации)  

ТУ Росрыболовства (рыбоводные участки, расположенные на водных объектах и (или) их частях, прилегающих к 

территории муниципального образования соответствующего субъекта Российской Федерации) 

Предмет торгов 

право на заключение договора в отношении рыбоводного участка, включающего водный объект и (или) его часть, 

участок континентального шельфа Российской Федерации, участок исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, границы которого определены в установленном порядке 

Сроки проведения торгов 

не ранее чем за 6 месяцев, но не позднее срока окончания действия договора; 

не позднее 3 месяцев со дня определения границ рыбоводного участка 

принимает решение о проведении торгов 

принимает решение о создании комиссии, определяет порядок ее деятельности и утверждает ее состав 

 
 

в форме аукциона - по вновь образованному рыбоводному 

участку, границы которого определены в установленном порядке, а 

также при досрочном расторжении договора в случаях и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации 

в форме конкурса - по иному рыбоводному 

участку 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка комиссией заявителей на допуск к участию в торгах  

Не менее чем за 30 дней до проведения торгов организатор на 

официальном сайте размещает извещение  

Со дня размещения извещения - заявитель направляет заявку с 

документом, подтверждающим внесение задатка в комиссию 

Срок рассмотрения заявок не превышает 20 рабочих дней 

в случае одной 

заявки в течение 

10 дней 

передается 

заявителю 

проект договора  
 

Срок оценки заявок не превышает 10 

рабочих дней 

В течение 3 рабочих дней копия 

протокола, проект договора передается 

победителю и уведомление о размере 

доплаты 

Не раньше чем через 10 дней 

заключается договор  

после результатов конкурса 

Торги в форме конкурса Торги в форме аукциона 

В течение 2 рабочих дней после подачи заявки организатор 

представляет заявителю аукционную документацию 

внесение задатка в комиссию 

В срок указанный в аукционной документации – заявитель 

подает заявку на участие в аукционе 

в случае одной 

заявки  аукцион 

не состоялся и 

объявляется 

новый аукцион не 

позднее 6 месяцев 

протокола 

комиссии 

 

Срок оценки заявок не превышает 

10 рабочих дней 

Процедура аукциона 

В течение 3 рабочих дней 

уведомляет победителя о размере 

доплаты 

В течение 10 рабочих дней заявитель 

перечисляет доплату на счет 


