
 

 

 

 

 

 

 

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) (уникальный идентификатор рыбоводного 

участка № СООМ-335)  
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 2 июля 2013 г. 

№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 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 (далее – Правила), п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать проведение аукциона в электронной форме на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком (уникальный 

идентификатор рыбоводного участка № СООМ-335), границы которого 

определены  в соответствии с пунктами 23, 24 Правил определения  

береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 

объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации  

и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183, 

для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (далее – аукцион, договор  

соответственно). 
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2. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу и документацию об аукционе согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Обеспечить размещение Управлением бюджетной политики  

и организации администрирования доходов (Суслов Д.М.) на сайте 

http://www.torgi.gov.ru, Административным управлением (Дыбов А.И.)  

на сайте https://www.fish.gov.ru, Управлением науки и аквакультуры 

(Малашенко А.С.) на сайте https://www.rts-tender.ru: 

а) извещения о проведении аукциона и документации об аукционе; 

б) протокола рассмотрения заявок об участии в аукционе – в день 

окончания их рассмотрения; 

в) протокола аукциона – в течение одного рабочего дня, следующего 

за днем подписания протокола аукциона; 

г) уведомления о заключении договора с победителем аукциона –  

в день размещения протокола аукциона;  

д) уведомления о заключении договора с участником аукциона, 

занявшим 2-е место – в день размещения акта об уклонении (в случае 

уклонения победителя аукциона от заключения договора и (или) 

осуществления доплаты); 

е) акта об уклонении участника аукциона – в течение пяти рабочих 

дней со дня его составления. 

4. Управлению науки и аквакультуры (Малашенко А.С.) обеспечить:  

а) проведение заседания Комиссии по рассмотрению заявок  

на участие в аукционе; 

б) своевременное направление в Управление бюджетной политики  

и организации администрирования доходов документов, необходимых  

для размещения на сайте http://www.torgi.gov.ru,  в соответствии с пунктом 3 

настоящего приказа; 

в) направление в Управление бюджетной политики и организации 

администрирования доходов информации, необходимой для перечисления  

в федеральный бюджет средств, полученных от победителя аукциона  
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в электронной форме, – не позднее трех рабочих дней со дня размещения 

протокола аукциона на официальном сайте; 

г) направление в Управление бюджетной политики и организации 

администрирования доходов сведений, необходимых для перечисления 

средств, полученных от лица, занявшего второе место (в случае если 

победитель аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора 

и (или) отказался от осуществления доплаты), – не позднее трех рабочих дней 

после подписания акта об уклонении участника аукциона. 

5. Управлению бюджетной политики и организации администрирования 

доходов (Суслов Д.М.) на основании протокола аукциона и сведений, 

представленных Управлением науки и аквакультуры, обеспечить в 

установленном порядке перечисление в федеральный бюджет полученных в 

результате проведения аукциона следующих средств: 

а) задатка победителя аукциона – в течение трех рабочих дней после 

его поступления на счет от Оператора электронной площадки  

в соответствии с абзацем вторым пункта 163 Правил; 

б) доплаты победителя аукциона – в течение трех рабочих дней   

со дня ее поступления на счет; 

в) задатка и доплаты лица, занявшего второе место (в случае  

если победитель аукциона в электронной форме уклонился от заключения 

договора и (или) отказался от осуществления доплаты), – в течение трех 

рабочих дней со дня их поступления на счет. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя руководителя Росрыболовства Соколова В.И. 

 

 

Заместитель руководителя                        В.И. Соколов 

 

 


