
Приложение № 1 

к приказу Росрыболовства 

от «1» сентября 2022 г. № 499 

 

 

Извещение о проведении  

аукциона в электронной форме № СООМ-335 

 

Федеральное агентство по рыболовству в соответствии с Правилами 

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», 

сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком. 

В аукционе в электронной форме могут принять участие юридические  

лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Сведения, обязательные к публичному размещению в соответствии 

с пунктом 131 Правил: 

№ 

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 

consultantplus://offline/ref=4918EA758A1269DEB4338997AADC1F01E94E8D130ECCCF6E49B24350C703061C042610A4C4CB8177OCXAO


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 

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 

25 

mailto:harbour@fishcom.ru


аквакультуры (рыбоводства), 

годы 

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, 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 участнику 

аукциона в электронной форме в 

случаях и в сроки, установленные 

Правилами, в соответствии с 

регламентом Оператора электронной 

торговой площадки. 

4.7.  дата и время начала срока подачи 

заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 

2 сентября 2022 года 

00 часов 01 минут 

(московское время) 

4.8.  дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме 

2 октября 2022 года 

23 часа 59 минут 

(московское время) 

4.9.  срок отмены проведения 

аукциона в электронной форме 

6 октября 2022 года 

4.10.  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) 

 

4.11.  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) 

 



4.12.  место рассмотрения комиссией 

заявок об участии в аукционе в 

электронной форме 

107996, г. Москва, Рождественский 

бульвар, д. 12. 

4.13.  дата и время начала 

рассмотрения комиссией заявок 

об участии в аукционе в 

электронной форме 

3 октября 2022 года 

9 часов 00 минут 

(московское время) 

4.14.  дата и время окончания 

рассмотрения комиссией заявок 

об участии в аукционе в 

электронной форме 

7 октября 2022 года  

18 часов 00 минут 

(московское время) 

4.15.  дата и время начала подачи 

предложений о цене 

10 октября 2022 года  

00 часов 01 минут 

(московское время) 

4.16.  шаг аукциона, рублей 48366,43 руб. 

4.17.  время (интервал) подачи 

ценового предложения 

10 минут 

4.18.  сведения о рыбоводном участке, 

включая его местоположение, 

площадь, границы 

указаны в приложении № 1 к 

настоящему извещению о 

проведении аукциона в электронной 

форме 

4.19.  географическая карта и (или) 

схема рыбоводного участка 

указаны в приложении № 2 к 

настоящему извещению о 

проведении аукциона в электронной 

форме 

4.20.  ограничения, связанные с 

использованием рыбоводного 

участка 

отсутствуют 

 

  



Приложение № 1 

к извещению о проведении 

аукциона в электронной форме 

 

 

Сведения о рыбоводном участке  

 

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,  гектары 100,4495 

3.2. минимальный ежегодный объём 

изъятия объектов аквакультуры 

(пастбищная), тонны 

50,225 

3.3. минимальный ежегодный объём 

изъятия объектов аквакультуры 

(индустриальная),  тонны 

140,629 

3.4. период выращивания (пастбищная), 

годы 

4 

3.5. период выращивания 

(индустриальная), годы 

4 



3.6. вид водопользования обособленный 

3.7. срок договора, годы 25 

 

  



Приложение № 2 

к извещению о проведении 

аукциона в электронной форме 

 

 

Географическая карта и (или) схема рыбоводного участка  

 

 

 


