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Приложение № 2 

к приказу Росрыболовства 

от «1» сентября 2022 г. № 499 
 

 

 

 

 

 

Документация об аукционе в электронной форме 

на право заключения договора пользования рыбоводным участком 

СООМ-335 

 

Предмет аукциона 

в электронной форме:  

Право заключения договора пользования 

рыбоводным участком, номер участка 

СООМ-335 
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Информационная карта аукциона в электронной форме на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком 

 

№ 

п/п 
Информация о проведении аукциона в электронной форме 

1. Сведения об операторе электронной площадки 

1.1.  наименование общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

1.2.  место нахождения 121151, г. Москва, наб. Тараса 

Шевченко, 23А 

1.3.  почтовый адрес 121151, г. Москва, наб. Тараса 

Шевченко, 23А 

1.4.  адрес сайта оператора 

электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.rts-tender.ru 

2. Сведения об организаторе торгов 

2.1.  наименование  Федеральное агентство по 

рыболовству 

2.2.  место нахождения  107996, г. Москва, Рождественский 

бульвар, дом 12, 14, 15, стр.1 

2.3.  адрес электронной почты harbour@fishcom.ru 

2.4.  контактный телефон (495) 987-05-67 

2.5.  контактное лицо  начальник Управления науки и 

аквакультуры Росрыболовства 

Малашенко Александр Сергеевич 

3. Реквизиты решения о проведении аукциона в электронной форме 

3.1.  наименование правового акта приказ организатора торгов 

mailto:harbour@fishcom.ru
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3.2.  номер правового акта 499 

3.3.  дата подписания правового акта 1 сентября 2022 года 

4. Сведения об аукционе в электронной форме 

4.1.  предмет аукциона в электронной 

форме 

Право на заключение договора 

пользования рыбоводным участком, 

номер участка № СООМ-335 

4.2.  начальная цена предмета 

аукциона в электронной форме, 

рублей 

967 328,68 руб. 

4.3.  срок договора в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, регулирующим 

отношения в области 

аквакультуры (рыбоводства) (в 

годах) 

25 

4.4.  размер задатка, рублей 967 328,68 руб. 

4.5.  порядок внесения задатка задаток для участия в аукционе  

в электронной форме вносится 

участником аукциона в электронной 

форме только путем зачисления 

денежных средств на лицевой счет, 

открытый участнику аукциона в 

электронной форме оператором 

электронной площадки для учета 

проведения операций по 

обеспечению участия  

в аукционах в электронной форме,  
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в соответствии с регламентом 

Оператора электронной торговой 

площадки. 

В связи с вступлением в силу с 1 

января 2022 года Порядка 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 июня 

2020 г. № 119н   при заполнении 

платежного поручения 

перечислении денежных средств на 

лицевой счет для учета операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение,  в поле 22 

«Код» реквизитов 

получателя  необходимо указать 

(код нормативного акта 0003). 

4.6.  порядок возврата задатка задаток возвращается Оператором 

электронной торговой площадки 

участнику аукциона в электронной 

форме в случаях и в сроки, 

установленные Правилами, в 

соответствии с регламентом 
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Оператора электронной торговой 

площадки. 

4.7.  порядок перечисления задатка задаток победителей аукциона 

подлежит перечислению 

Оператором электронной торговой 

площадки на счет организатора 

аукциона по указанным ниже 

реквизитам, в полном объеме в 

течение 1 рабочего дня со дня 

размещения организатором 

аукциона в электронной форме на 

официальном сайте и сайте 

электронной площадки 

уведомления  

о заключении договора.  

В связи с вступлением в силу с 1 

января 2022 года Порядка 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 июня 

2020 г. № 119н   при заполнении 

платежного поручения 

перечислении денежных средств на 

лицевой счет для учета операций со 
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средствами, поступающими во 

временное распоряжение,  в поле 22 

«Код» реквизитов 

получателя  необходимо указать 

(код нормативного акта 0003). 

Получатель: 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства (Федеральное 

агентство по рыболовству, лицевой  

счет: 05951000760), 

ИНН 7702679523; 

КПП 770201001. 

Банк получателя: 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА 

РОССИИ// Межрегиональное 

операционное УФК  

г. Москва, БИК 024501901,  

корреспондентский счет: 

40102810045370000002; 

расчетный счет: 

03212643000000019500; 

КБК 07600000000000000000; 

ОКТМО 45379000. 

Назначение платежа: Задаток по 

рыбоводному участку № (указать  

номер рыбоводного участка, 
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реестровый номер аукциона в 

электронной форме). 

4.8.  дата и время начала срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме 

2 сентября 2022 года 

00 часов 01 минут 

(московское время) 

4.9.  дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме 

2 октября 2022 года 

23 часа 59 минут 

(московское время) 

4.10.  срок отказа от проведения 

аукциона в электронной форме 

6 октября 2022 года 

4.11.  дата начала срока представления 

участникам аукциона в 

электронной форме разъяснений 

положений документации об 

аукционе в электронной форме 

2 сентября  2022 года 

00 часов 01 минут 

(московское время) 

 

4.12.  дата окончания срока 

представления участникам 

аукциона в электронной форме 

разъяснений положений 

документации об аукционе в 

электронной форме 

29 сентября 2022 года 

23 часов 59 минут 

(московское время) 

 

4.13.  место рассмотрения комиссией 

заявок об участии в аукционе в 

электронной форме 

107996, г. Москва, Рождественский 

бульвар, д. 12. 

4.14.  дата и время начала 

рассмотрения комиссией заявок 

об участии в аукционе в 

электронной форме 

3 октября 2022 года 

9 часов 00 минут 

(московское время) 



Документация о проведении аукциона в электронной форме 

 
 

- 8 - 
 

4.15.  дата и время окончания 

рассмотрения комиссией заявок 

об участии в аукционе в 

электронной форме 

7 октября 2022 года  

18 часов 00 минут 

(московское время) 

4.16.  дата и время начала подачи 

предложений о цене 

10 октября 2022 года  

00 часов 01 минут 

(московское время) 

4.17.  шаг аукциона, рублей 48366,43 руб. 

4.18.  время (интервал) подачи 

ценового предложения 

10 минут 

4.19.  сведения о рыбоводном участке, 

включая его местоположение, 

площадь, границы 

указаны в приложении № 1 к 

настоящей документации об 

аукционе в электронной форме 

4.20.  географическая карта и (или) 

схема рыбоводного участка 

указаны в приложении № 2 к 

настоящей документации об 

аукционе в электронной форме 

4.21.  ограничения, связанные с 

использованием рыбоводного 

участка 

отсутствуют 

4.22.  срок, в течение которого должен 

быть заключен договор 

заключение договора с победителем 

или единственным участником 

аукциона в электронной форме 

осуществляется в электронной 

форме на электронной площадке не 

ранее чем через 10 календарных 

дней и не позднее чем через 20 

календарных дней со дня 

размещения информации о 
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результатах аукциона в электронной 

форме на официальном сайте 

4.23.  срок, в течение которого 

победитель или единственный 

участник аукциона в 

электронной форме, обязаны 

подписать проект договора 

не позднее 13 календарных дней со 

дня размещения протокола 

аукциона в электронной форме на 

официальном сайте и сайте 

электронной площадки 

4.24.  порядок перечисления доплат 

победителями аукциона 

не позднее 10 календарных дней со 

дня получения уведомления о 

размере необходимой доплаты, 

победитель перечисляет ее на счет 

по указанным ниже реквизитам 

получателя и направляет в адрес 

организатора аукциона документ, 

подтверждающий внесение им 

доплаты. 

В связи с вступлением в силу с 1 

января 2022 года Порядка 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 июня 

2020 г. № 119н   при заполнении 

платежного поручения 

перечислении денежных средств на 
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лицевой счет для учета операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение,  в поле 22 

«Код» реквизитов 

получателя  необходимо указать 

(код нормативного акта 0003). 

Получатель: 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства (Федеральное 

агентство по рыболовству, лицевой  

счет: 05951000760), 

ИНН 7702679523; 

КПП 770201001. 

Банк получателя: 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА 

РОССИИ// Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва,  

БИК 024501901,  

корреспондентский счет: 

40102810045370000002; 

расчетный счет: 

03212643000000019500; 

КБК 07600000000000000000; 

ОКТМО 45379000. 

Назначение платежа: Доплата по 
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рыбоводному участку № (указать 

номер рыбоводного участка, 

реестровый номер аукциона в 

электронной форме). 

4.25.  требования, предъявляемые к 

участнику аукциона в 

электронной форме 

при проведении торгов 

устанавливаются следующие 

требования к заявителям: 

а) непроведение в отношении 

заявителя процедуры банкротства и 

ликвидации; 

б) неприостановление деятельности 

заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки об участии в 

торгах; 

в) отсутствие у заявителя 

неисполненной обязанности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или 

государственные внебюджетные 

фонды за последний отчетный 

период в размере более 25 

процентов балансовой стоимости 

активов заявителя по данным 
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бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. При 

этом заявитель считается 

соответствующим установленному 

требованию, если он обжаловал 

наличие указанной неисполненной 

обязанности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и решение по такой 

жалобе не принято на день 

рассмотрения заявки об участии в 

торгах; 

г) отсутствие решения суда о 

досрочном расторжении 

аналогичного договора с заявителем 

в связи с нарушением им 

существенных условий такого 

договора за последние 2 года, 

предшествующие году проведения 

торгов. 

4.26.  перечень документов, 

предоставляемых участником 

аукциона в электронной форме в 

составе заявки 

в заявке указываются следующие 

сведения: 

а) сведения о заявителе: 

полное и сокращенное 

наименование, основной 

государственный регистрационный 

номер, место нахождения, телефон, 

идентификационный номер 



Документация о проведении аукциона в электронной форме 

 
 

- 13 - 
 

налогоплательщика - для 

юридического лица; 

фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего 

личность, сведения о месте 

жительства, телефон, 

идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой 

номер индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Российской Федерации - для 

индивидуального предпринимателя; 

б) реквизиты банковского счета. 

К заявке об участии в аукционе в 

электронной форме прилагается 

документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при 

необходимости), а также документы 

и сведения, указанные в 

документации об аукционе в 

электронной форме. 

 

4.27.  проект договора пользования 

рыбоводным участком 

прилагается к настоящей 

документации (приложение № 5) 
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Приложение № 1 

к документации об аукционе  

в электронной форме 

 

Сведения о рыбоводном участке  

 

1. Сведения о рыбоводном участке: 

1.1. Наименование водного объекта: Охотское море 

2. Описание границ рыбоводного участка, подлежащего формированию                  

(с указанием географических координат): 

2.1. уникальный идентификатор: СООМ-335 

2.2. координаты углов участка: A. 46,344316 с.ш. 143,350193 в.д. 

B. 46,342849 с.ш. 143,335277 в.д. 

C. 46,351362 с.ш. 143,333924 в.д. 

D. 46,35241 с.ш. 143,346608 в.д. 

 

2.3. координаты углов буферной зоны 

(эквидистанта участка): 

A. 46,344316 с.ш. 143,350193 в.д. 

B. 46,342849 с.ш. 143,335277 в.д. 

C. 46,351362 с.ш. 143,333924 в.д. 

D. 46,35241 с.ш. 143,346608 в.д. 

 

3. Площадь и вид водопользования рыбоводного участка, подлежащего 

формированию, предусмотренного Водным кодексом Российской 

Федерации 

3.1. площадь участка (в гектарах): 100,4495 

3.2. минимальный ежегодный объём 

изъятия объектов аквакультуры 

(пастбищная) (в тоннах): 

50,225 

3.3. минимальный ежегодный объём 

изъятия объектов аквакультуры 

(индустриальная) (в тоннах): 

140,629 
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3.4. период выращивания 

(пастбищная) (в годах): 

4 

3.5. период выращивания 

(индустриальная) (в годах): 

4 

3.6. вид водопользования: обособленный 

3.7. срок договора (в годах): 25 
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Приложение № 2 

к документации об аукционе  

в электронной форме 

 

 

Географическая карта и (или) схема рыбоводного участка  
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Приложение № 3  

к документации об аукционе  

в электронной форме 

 

 

ФОРМА 1: Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе в электронной 

форме (для юридических лиц) 

 

 

« 

Заявка  

на участие в аукционе в электронной форме  

на право заключения договора пользования рыбоводным участком № _____ 

 

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона в электронной 

форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 

заявитель, сведения о котором указаны ниже, руководствуясь пунктом 142, 143  

Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 

«Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком» 

направляет (подает) заявку для участия в указанном аукционе в электронной 

форме. 

Представление этой заявки на участие в аукционе в электронной форме 

подтверждает согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии  

с извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме. 

Сведения о заявителе:  

1.1. полное фирменное наименование 

юридического лица 
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1.2. сокращенное фирменное наименование 

юридического лица (при наличии) 

 

1.3. адрес юридического лица (почтовый)  

1.4. адрес юридического лица (фактический)  

1.5. Место нахождения юридического лица  

1.6. основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

1.7. идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

1.8. контактный телефон  

1.9. наименование банка  

1.10.. расчетный счет  

1.11. корреспондентский счет  

1.12. БИК банка  

1.13. место нахождения банка  

1.14. иформация о наличии или отсутствии  

неисполненной обязанности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды 

за последний отчетный период в размере 

более 25 процентов балансовой 

стоимости активов по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период 

 

1.15. информация о наличии или отсутствии 

решения суда о досрочном расторжении 

аналогичного договора в связи                          

 



Документация о проведении аукциона в электронной форме 

 
 

- 19 - 
 

с нарушением существенных условий 

такого договора за последние 2 года, 

предшествующие году проведения 

торгов 

1.16. информация о непроведении 

(проведении) в отношении заявителя 

процедуры банкротства и ликвидации 

 

1.17. информация о неприостановлении 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 

К заявке на участие в аукционе в электронной форме прилагается 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий             

от имени заявителя. 

 

Приложение:  

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя. 

 

Заявка, документы и сведения, представленные заявителем в составе 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

». 
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ФОРМА 2: Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе в электронной 

форме (для индивидуальных предпринимателей) 

 

 

« 

Заявка  

на участие в аукционе в электронной форме  

  на право заключения договора пользования рыбоводным участком № _____ 

 

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона в электронной 

форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 

заявитель, сведения о котором указаны ниже, руководствуясь пунктом 142, 143 

Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г.  

№ 450 «Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком» 

направляет (подает) заявку для участия в указанном аукционе в электронной 

форме. 

Представление этой заявки на участие в аукционе в электронной форме 

подтверждает согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии                  

с извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме. 

Сведения о заявителе:  

1.1. фамилия индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2. имя индивидуального предпринимателя  

1.3. отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 
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1.4. тип документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.5. серия документа, удостоверяющего 

личность  

 

1.6. номер документа, удостоверяющего 

личность  

 

1.7. дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность (паспорт) 

 

1.8. орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность (паспорт) 

 

1.9. код подразделения органа, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) 

 

1.10. место жительства индивидуального 

предпринимателя 

 

1.11. страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

 

1.12. идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

1.13. контактный телефон  

1.14. наименование банка 
 

1.15. расчетный счет 
 

1.16. корреспондентский счет 
 

1.17. БИК банка 
 

1.18. место нахождения банка 
 

1.19. иформация о наличии или отсутствии  

неисполненной обязанности по налогам, 
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сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды 

за последний отчетный период                        

в размере более 25 процентов 

балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период 

1.20. информация о наличии или отсутствии 

решения суда о досрочном расторжении 

аналогичного договора в связи                          

с нарушением существенных условий 

такого договора за последние 2 года, 

предшествующие году проведения 

торгов 

 

1.21. информация о непроведении 

(проведении) в отношении заявителя 

процедуры банкротства и ликвидации 

 

1.22. информация о неприостановлении 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 

К заявке на участие в аукционе в электронной форме прилагается 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий              

от имени заявителя. 

 

Приложение:  
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1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление      

действий от имени заявителя. 

 

Заявка, документы и сведения, представленные заявителем в составе 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

». 
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Приложение № 4 

к документации об аукционе  

в электронной форме 

 

Рекомендуемая форма запроса о разъяснении положений документации 

об аукционе в электронной форме 

 

« 

Запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе в электронной форме 

 

Руководствуясь пунктом 139 Правил организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 «Об утверждении Правил 

организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком», просим предоставить 

разъяснения следующих положений документации об аукционе в электронной 

форме: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

». 

 


