Приложение № 2
к приказу Росрыболовства
от «4» апреля 2017 г. № 182

Документация об аукционе
по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных беспозвоночных для осуществления прибрежного
рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
1. Общие положения.
1.1. Настоящая документация об аукционе по продаже права на
заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
беспозвоночных
для
осуществления
прибрежного
рыболовства
в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (далее - документация об
аукционе) согласно лотам, разработана Федеральным агентством по
рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным закономот 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», Федеральным законом от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 29
апреля 2008 г. № 57-ФЗ* «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», Положением о Федеральном
агентстве по рыболовству, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, и постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2008 г. № 602
«Об утверждении Правил проведения аукционов по продаже права на
заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и (или) договора пользования водными
биологическими ресурсами».
1.2. Номера лотов, виды водных биологических ресурсов, районы
их промысла, доли квот (%/тонн), начальная цена лотов, шаг аукциона, размер
средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе (далее - задаток):

*

Лицо, прямо или косвенно находящееся под контролем иностранного инвестора или гражданина Российской
Федерации, имеющего иное гражданство, должно пройти процедуру предварительного согласования в
соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ.
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№№
лотов
1

Водный биологический
ресурс
Краб
камчатский

2

Краб
камчатский

3

Краб
камчатский

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

Краб синий
4

(прибрежное
рыболовство)

Краб синий
5

(прибрежное
рыболовство)

Краб синий
6

7

(прибрежное
рыболовство)

Краб
волосатый
четырехугольный
(прибрежное
рыболовство)

8

Краб
волосатый
четырехугольный
(прибрежное
рыболовство)

9

Краб
волосатый
четырехугольный
(прибрежное
рыболовство)

10

Краб-стригун
опилио

11

Краб-стригун
опилио

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

Доли квот
тонн в
%
2017г.

Начальная цена
лота,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

33

90,410

31 643 500

1 582 175,00

28 479 150

33

90,410

31 643 500

1 582 175,00

28 479 150

34

93,150

32 602 500

1 630 125,00

29 342 250

33

116,311

40 708 850

2 035 442,50

36 637 965

33

116,311

40 708 850

2 035 442,50

36 637 965

34

119,835

41 942 250

2 097 112,50

37 748 925

Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)

33

156,743

31 348 600

1 567 430,00

28 213 740

Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)

33

156,743

31 348 600

1 567 430,00

28 213 740

Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)

34

161,493

32 298 600

1 614 930,00

29 068 740

16,67

534,630

187 120 500

9 356 025,00

168 408 450

16,67

534,630

187 120 500

9 356 025,00

168 408 450

Район
промысла
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)

Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
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№№
лотов
12

Водный биологический
ресурс
Краб-стригун
опилио

13

Краб-стригун
опилио

14

Краб-стригун
опилио

15

Краб-стригун
опилио

16

Начальная цена
лота,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

(прибрежное
рыболовство)

Краб
волосатый
четырехугольный

КамчатскоКурильская
подзона

33

16,236

3 247 200

162 360,00

2 922 480

КамчатскоКурильская
подзона

33

16,236

3 247 200

162 360,00

2 922 480

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)
Краб колючий
(прибрежное
рыболовство)

17

18

Краб колючий
(прибрежное
рыболовство)

19

Краб-стригун
бэрди

20

Краб-стригун
бэрди

21

Краб-стригун
бэрди

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

(прибрежное
рыболовство)

23

Доли квот
тонн в
%
2017г.

Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
Подзона
Приморье
(южнее м.
Золотой)
ЮжноКурильская
зона
ЮжноКурильская
зона
ЮжноКурильская
зона
ПетропавловскоКомандорская
подзона
ПетропавловскоКомандорская
подзона
ПетропавловскоКомандорская
подзона

Краб колючий
(прибрежное
рыболовство)
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Район
промысла

Краб
волосатый
четырехугольный
(прибрежное
рыболовство)

16,67

534,630

187 120 500

9 356 025,00

168 408 450

16,67

534,630

187 120 500

9 356 025,00

168 408 450

16,67

534,630

187 120 500

9 356 025,00

168 408 450

16,65

533,989

186 896 150

9 344 807,50

168 206 535

33

40,854

10 213 500

510 675,00

9 192 150

33

40,854

10 213 500

510 675,00

9 192 150

34

42,092

10 523 000

526 150,00

9 470 700

33

98,439

12 797 070

639 853,50

11 517 363

33

98,439

12 797 070

639 853,50

11 517 363

34

101,422

13 184 860

659 243,00

11 866 374

4

№№
лотов

24

Водный биологический
ресурс
Краб
волосатый
четырехугольный
(прибрежное
рыболовство)

Район
промысла

КамчатскоКурильская
подзона

Доли квот
тонн в
%
2017г.

Начальная цена
лота,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

16,728

3 345 600

167 280,00

3 011 040

34

Договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов будут заключены с победителями со сроком действия
по 31 декабря 2026 года
2. Требования к заявителям
2.1. Для участия в аукционе заявитель должен соответствовать
следующим требованиям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и
ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения его заявки на участие в аукционе;
в) у заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в соответствующие бюджеты или
государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер
которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя
(по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период).
В случае наличия задолженности в размере, превышающем 25 процентов,
заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он
обжаловал
наличие
указанной
задолженности
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
г) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора,
за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении
такого заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», - для юридического лица.
д) заявитель зарегистрирован в соответствующем прибрежном субъекте
Российской Федерации:
- на лоты №№ 1-15 в Приморском крае;
- на лоты №№ 16-18 в Сахалинской области;
- на лоты №№ 19-24 в Камчатском крае.
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3. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе и
инструкция по ее заполнению
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе
в соответствии с Приложением № 1 к документации об аукционе
в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с приложением № 2
к документации об аукционе непосредственно, либо почтовым отправлением,
либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.2. Для участия в аукционе заявители представляют в Комиссию
Федерального агентства по рыболовству по организации и проведению
аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот
и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления
промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного
рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб (далее – Комиссия организатора аукциона) в срок и по форме, которые
указаны в документации об аукционе, заявку на участие в аукционе. В этой
заявке указываются следующие сведения:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, ОГРН, место нахождения, телефон,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика - для
юридических
лиц;
фамилия,
имя,
отчество,
данные
документа,
удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, телефон, адрес
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации - для индивидуальных предпринимателей;
б) реквизиты банковского счета;
в) предметы аукциона (лоты), которые заявитель планирует приобрести;
г) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем
иностранного инвестора - для юридического лица;
д) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль иностранного
инвестора в отношении такого юридического лица установлен в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
е) сведения о регистрации заявителя в соответствующем прибрежном
субъекте Российской Федерации.
3.3. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) заверенные в установленном порядке* копии документов,
подтверждающих имущественные права заявителя на собственные или
зафрахтованные суда, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, используемые для промысла водных
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биоресурсов (свидетельство о праве собственности на судно, судовой билет
(для маломерных судов), договор бербоут-чартера или тайм-чартера (для судов
рыбопромыслового флота, используемых на основании договоров
фрахтования), свидетельства о годности судна к плаванию и
классификационное свидетельство судна в случае, если законодательством
Российской Федерации предусмотрена выдача указанных свидетельств);
б) заверенные в установленном порядке* документы, подтверждающие
наличие на судах технических средств контроля, обеспечивающих постоянную
автоматическую передачу информации о местоположении судна, и других
технических средств контроля (в случае если рыболовство осуществляется с
использованием самоходных судов с главным двигателем мощностью более 55
киловатт и валовой вместимостью более 80 тонн);
в) документ, подтверждающий внесение заявителем задатка;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (в случае необходимости).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Комиссию
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
( при этом выписки должны быть получены не ранее чем за 6 месяцев до
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона).
3.4. Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в аукционе
в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе на несколько лотов в
составе одной заявки.
Представление этой заявки подтверждает согласие заявителя выполнять
обязательства в соответствии с извещением о проведении аукциона и
документацией об аукционе.
3.5. При подготовке заявки должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
3.6. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.7. Все листы заявки на участие в аукционе и приложенные документы
должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в
аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана заявителем или лицом,
уполномоченным таким заявителем. Соблюдение заявителем указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки
на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в
аукционе документов и сведений.
* Под «заверенной в установленном порядке копией документа» следует понимать
копию документа: заверенную организацией, выдавшей соответствующий документ; либо
заверенную нотариально; либо заверенную заявителем путем проставления на сшитом и
пронумерованном документе отметки «Копия верна, оригинал хранится в делах (указать
наименование заверяющей документ организации)», подписи с указанием должности и ФИО
заверяющего лица и печати организации, заверяющей копию.
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3.8. Все листы тома заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей).
3.9. Все документы, представляемые заявителями в составе заявки
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.10. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы
заявителям не возвращаются.
4. Срок и порядок внесения задатка
4.1. Размер задатка – в соответствии с данными, приведенными в таблице,
изложенной в пункте 1.2. документации об аукционе.
4.2. Заявители перечисляют в качестве задатка, в соответствии
с извещением о проведении аукциона, денежные средства в валюте Российской
Федерации с учетом того, чтобы документы, подтверждающие внесение
заявителем задатка, прилагались к заявке на участие в аукционе.
4.3. Реквизиты для перечисления задатков:
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».
5. Порядок, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе
5.1. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона и пунктах 5.4., 5.5. и 5.6. настоящей
документации, регистрируется Комиссией организатора аукциона в Журнале
регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя Комиссия
организатора аукциона выдает расписку в получении его заявки
на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.
5.2. Заявка на участие в аукционе, полученная после даты окончания
приема таких заявок, не рассматривается и в тот же день возвращается
заявителю. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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5.3. Заявка на участие в аукционе может быть:
а) на бумажном носителе:
направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский
бульвар, д. 12/8, стр. 1. Федеральное агентство по рыболовству;
представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству
по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1;
передана на руки сотрудникам, указанным в извещении о проведении
аукциона, по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15;
б) представлена в электронной форме в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
5.4. Дата начала приема заявок: 9-00 «6» апреля 2017 года.
5.5. Дата окончания приема заявок: 11-00 «12» мая 2017 года.
5.6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с понедельника
по четверг с 9.00 до 18.00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до
16-45 по московскому времени.
5.7. Заявитель самостоятельно определяет способ доставки заявок
на участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена
по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на
участие в аукционе, признана опоздавшей.
6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе, внесение изменений в
заявки
6.1. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Организатор
аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих
дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки
на участие в аукционе.
6.2. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:
1) заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом
в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер
заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки
на участие в аукционе;
2) уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть
скреплено печатью (при наличии) и заверено подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом заявителем;
3) уведомление об отзыве заявок на участие в аукционе подаётся
по адресу организатора аукциона;
4) уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные
позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, не будут
приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет
рассматриваться как действительная;
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5) уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе регистрируются в
Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6.3. Заявитель, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время
до даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки
на участие в аукционе.
Изменения заявки на участие в аукционе подаются в запечатанном
конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование аукциона,
регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на
участие в аукционе _____________________ (наименование аукциона) _____
(регистрационный номер заявки)».
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном
для оформления заявок на участие в аукционе в соответствии с разделом 3
документации об аукционе.
Изменения заявок на участие в аукционе подаются по адресу
организатора аукциона до дня и времени окончания приема заявок (с учетом
всех изменений извещения о проведении аукциона, являющихся неотъемлемой
частью извещения о проведении аукциона).
Изменения заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в аукционе.
Конверты с изменениями заявок рассматриваются Комиссией
организатора аукциона одновременно с конвертами с заявками на участие
в аукционе.
После рассмотрения заявок и изменений соответствующих заявок
Комиссия организатора аукциона устанавливает, поданы ли изменения заявки
на участие в аукционе надлежащим лицом.
О рассмотрении изменений заявок на участие в аукционе делается
соответствующая отметка в протоколе рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
В случае если конверт не запечатан и не маркирован в порядке,
указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие
в аукционе не принимаются и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт
возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления заявителям
разъяснений положений документации об аукционе
7.1. Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любой
заявитель вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос
о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона обязан
направить в письменной форме разъяснения положений документации
об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не
позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
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7.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения
положений документации об аукционе по запросу заявителя такое разъяснение
размещается организатором аукциона на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.
8. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется
Комиссией организатора аукциона по адресу организатора аукциона:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1.
Дата начала рассмотрения заявок:
11-00 «12» мая 2017 г.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
10 рабочих дней со дня окончания срока их подачи.
9. Условия допуска к участию в аукционе
9.1. Комиссия организатора аукциона рассматривает заявки на участие
в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией
об аукционе, и соответствие заявителей требованиям, установленным
в документации об аукционе.
9.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе комиссией организатора аукциона принимается решение
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя, подавшего
заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены документацией об аукционе.
9.4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель
не допускается Комиссией организатора аукциона к участию в аукционе
в случае:
1) не предоставления определенных документацией об аукционе
документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений
о заявителе, в том числе не поступлении денежных средств на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, в качестве задатка к моменту
рассмотрения заявок;
2)
несоответствия
заявителя
требованиям,
установленным
в соответствии с разделом 2 документации об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе.
9.5. Решение Комиссии организатора аукциона оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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9.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии организатора
аукциона
в
день
окончания
рассмотрения
заявок
на
участие
в аукционе.
9.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день
окончания их рассмотрения размещается организатором аукциона
на
официальном
сайте.
Заявителям,
подавшим
заявки
на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются
уведомления о принятых Комиссией организатора аукциона решениях не
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только 1 заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки, в такой протокол вносится информация о признании аукциона
несостоявшимся.
9.9. Организатор аукциона обязан вернуть внесенные задатки заявителю,
подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному
к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
9.10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. При этом организатор аукциона обязан вернуть
внесенные задатки всем заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в
соответствии с настоящим разделом.
9.11. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение о признании только 1 заявителя,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
При этом единственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней
после дня проведения аукциона вправе заключить договор о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а организатор аукциона
обязан заключить договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов с единственным участником аукциона по начальной
цене предмета аукциона (лота) после перечисления им доплаты (разницы
между задатком и начальной ценой предмета аукциона) (далее – доплата).
Комиссия организатора аукциона в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе уведомляет
победителя аукциона о размере доплаты, которую единственный участник
аукциона обязан перечислить на счет, указанный организатором аукциона.
10. Место, дата и время проведения аукциона
10.1.
Аукцион проводится «18» - «19» мая 2017 г. с 11:00 (время
московское) по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, в том
числе:
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 торги по лотам №№ 1 - 12 проводятся «18» мая 2017 г.
Регистрация участников аукциона по данным лотам проводится в месте
проведения аукциона «18» мая 2017 г. с 09:15 до 10:50 (время московское);
 торги по лотам №№ 13 - 24 проводятся «19» мая 2017 г. Регистрация
участников аукциона по данным лотам проводится в месте проведения
аукциона «19» мая 2017 г. с 09:15 до 10:50 (время московское).
11. Порядок проведения аукциона
11.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия, состав
которой утверждается Комиссией организатора аукциона.
11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета
аукциона (лота) на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5
процентов начальной цены предмета аукциона (лота). При этом торги
начинаются с цены предмета аукциона (лота), повышенной на один «шаг
аукциона», и каждое последующее предложение о цене предмета аукциона
(лота) повышается на один «шаг аукциона». В случае если после 3-кратного
объявления последнего предложения о цене предмета аукциона (лота) никто из
участников аукциона не представил предложение о более высокой цене
предмета аукциона (лота), аукцион считается завершенным.
Председатель аукционной комиссии вправе увеличить в процессе
проведения аукциона текущую цену предмета аукциона (лота), установленную
в ходе аукциона, по отношению к последнему предложению о цене предмета
аукциона (лота) в случае, если от участника (участников) аукциона поступило
предложение продолжить аукцион с более высокой цены предмета аукциона
(лота), не увеличивая «шаг аукциона», при условии согласия всех участников
аукциона.
В случае если после 3-кратного объявления увеличенной в соответствии с
абзацем вторым настоящего пункта текущей цены предмета аукциона (лота)
никто из участников аукциона не представил предложение о более высокой
цене предмета аукциона (лота), организатор аукциона продолжает аукцион с
последнего предложения о цене, сделанного до указанного увеличения.
11.3. Аукционная комиссия осуществляет аудиозапись аукциона.
Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
11.4. Аукционная комиссия объявляет победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
более высокую цену предмета аукциона.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания протокола
аукциона, победителем аукциона признается участник аукциона, сделавший
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота).
12. Оформление результатов аукциона
12.1 Аукционная комиссия ведет протокол аукциона, в котором
указываются место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона,
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начальная цена предмета аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене предмета аукциона (лота), наименование и место
нахождения юридического лица - победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота),
фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя
- победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона (лота).
12.2. Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона
всеми
присутствующими
членами аукционной комиссии, победителем
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, (лота). Указанный протокол составляется в 3
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, второй
направляется в соответствующий орган исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
третий
предоставляется
в
Федеральную
антимонопольную службу не позднее следующего рабочего дня после дня
проведения аукциона.
12.3. Протокол аукциона размещается организатором аукциона
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и сайте http://www.fish.gov.ru
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
12.4 Комиссия организатора аукциона в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона уведомляет победителя аукциона о размере
доплаты, которую победитель аукциона обязан перечислить на счет, указанный
организатором аукциона.
12.5 Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления организатора аукциона, указанного в п. 12.4 документации об
аукционе, перечисляет доплату на счет, указанный организатором аукциона.
В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и
(или) отказался от осуществления доплаты, организатор аукциона обращается в
суд с требованием к победителю аукциона о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора о закреплении долей и (или)
договора пользования водными биоресурсами и (или) осуществления доплаты в
части, не покрытой суммой внесенного задатка, и предлагает заключить
договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (лота). В случае согласия этого участника аукциона
заключить договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов этот участник признается победителем аукциона.
В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона (лота), от заключения договора
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и
(или) от перечисления организатору аукциона доплаты в части, не покрытой
суммой внесенного задатка предложенной им в процессе аукциона цены
предмета аукциона (лота), организатор аукциона реализует предмет аукциона
(лот) на следующем аукционе.
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12.6. Организатор аукциона осуществляет в установленном порядке
перечисление задатка и доплаты победителя аукциона в федеральный бюджет
в течение 3 рабочих дней со дня поступления доплаты на счет.
12.7. Победителю аукциона, отказавшемуся от подписания протокола
аукциона и осуществления доплаты, задаток не возвращается.
12.8. Участникам, не победившим в аукционе, организатор аукциона
возвращает задаток в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона.
12.9. Федеральное агентство по рыболовству в течение 5 рабочих дней со
дня поступления доплаты на основании данных о поступлении доплаты
направляет в соответствующий орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации протокол аукциона для заключения с победителем
аукциона договора о закреплении долей для осуществления прибрежного
рыболовства в отношении водных беспозвоночных. После получения
протокола аукциона орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации заключает с победителем аукциона договор о закреплении долей
не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола аукциона на
официальном сайте и представляет в Федеральное агентство по рыболовству
информацию о заключении договора для внесения соответствующих сведений
в государственный рыбохозяйственный реестр.

15

Приложение № 1
к документации об аукционе
Председателю Комиссии Федерального
агентства по рыболовству
по организации и проведению аукционов
по продаже права и на заключение
договора о закреплении долей квот
и (или) договора пользования
водными биоресурсами для
осуществления промышленного
рыболовства, а также для
осуществления прибрежного
рыболовства в отношении
анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб

Заявка
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных беспозвоночных для
осуществления прибрежного рыболовства
«18» - «19» мая 2017 г.
(дата проведения аукциона)

1. Номер лота с указанием заявленного вида водных биологических ресурсов,
доли квоты (в процентах), района промысла и вида рыболовства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Для юридических лиц:
- полное и сокращенное наименование, ОГРН, место нахождения,
телефон,
адрес
электронной
почты,
идентификационный
номер
налогоплательщика;
- сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем
иностранного инвестора;
- сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации, если контроль иностранного инвестора в отношении такого
юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
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общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства»;
- сведения о регистрации заявителя в соответствующем прибрежном
субъекте Российской Федерации (на лоты №№ 1-15 в Приморском крае; на
лоты №№ 16-18 в Сахалинской области; на лоты №№ 19-24 в Камчатском
крае).
Для индивидуальных предпринимателей:
- 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;
- сведения о регистрации заявителя в соответствующем прибрежном
субъекте Российской Федерации (на лоты №№ 1-15 в Приморском крае; на
лоты №№ 16-18 в Сахалинской области; на лоты №№ 19-24 в Камчатском
крае).
3.Реквизиты банковского счета: __________________________________
4. Подачей настоящей заявки подтверждаем согласие выполнять
обязательства в соответствии с извещением о проведении аукциона и
документацией об аукционе, а также подтверждаем соблюдение следующих
обязательных требований:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и
ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения его заявки на участие в аукционе;
в) у заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в соответствующие бюджеты или
государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер
которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя.
г) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора,
за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении
такого заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», - для юридического лица;
д) заявитель зарегистрирован в соответствующем прибрежном субъекте
Российской Федерации.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) ___________________
2) ___________________
3) ___________________
Руководитель организации
(физическое лицо)
__________________________/ ______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
число/месяц/ год
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Приложение № 2
к документации об аукционе
Порядок оформления конверта
Заявка
Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных беспозвоночных для
осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне
«18» - «19» мая 2017 г.
(дата проведения аукциона)

Лот №
__________________________________________________________________
(название Лота)

Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1.
Кому: Федеральное агентство по рыболовству,
Председателю Комиссии
Федерального агентства по рыболовству
по организации и проведению аукционов по продаже права на заключение
договора о закреплении долей квот и (или) договора пользования водными
биоресурсами для осуществления промышленного рыболовства, а также для
осуществления прибрежного
рыболовства
в
отношении анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб.
Внимание!
В случае если в связи с отсутствием на конверте надписи: «Заявка на
участие в аукционе по продаже права заключение договора о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных беспозвоночных для осуществления
прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
конверт будет вскрыт с целью его идентификации до начала рассмотрения
заявок, такой вскрытый конверт с заявкой, не будет рассматриваться
Комиссией организатора аукциона. В случае поступления конверта с заявкой
непосредственно в комиссию организатора аукциона, отсутствие указанной
надписи не будет являться основанием для отклонения Комиссией данной
заявки на участие в аукционе.
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Приложение № 3
к документации об аукционе
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов
г. Москва

"__" _______________ 2017 г.
(дата заключения договора)

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (Приморского края (лоты №№ 1-15), Камчатского края (лоты №№
16-18), Сахалинской области (лоты №№ 19-24)) в лице
_____________________________________________________________,
(наименование должности, ф.и.о.)

действующего на основании
_____________________________________________________________,
(положение, доверенность - указать нужное)

именуемый в дальнейшем органом исполнительной власти субъкта, с одной
стороны, и
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)

в лице
__________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина или лица, действующего от имени организации либо
от имени индивидуального предпринимателя)

действующего на основании
_____________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, доверенность и т.п.)

именуемый в дальнейшем юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами,
на основании
__________________________________________________________________
(реквизиты протокола уполномоченного органа, на основании которого
заключается договор)

от "__"_________ 20__ г. № ____ заключили настоящий договор о следующем:
I. Предмет договора
1. Согласно настоящему договору орган исполнительной власти субъекта,
действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
предоставляет, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
приобретает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в
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соответствии с долей квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства
__________________________________________________________________
(вид водных биологических ресурсов)
в

__________________________________________________________________
(район добычи (вылова) водных биологических ресурсов)

в размере
__________________________________________________________________
(доля в процентах)

К настоящему договору прилагается Протокол аукциона по продаже
права договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
беспозвоночных
для
осуществления
прибрежного
рыболовства
в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне от _____ 2017 года, который
является его неотъемлемой частью.
2. Квоты (промышленные квоты, прибрежные квоты, квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации
в районах действия международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов)
распределяются юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
на каждый календарный год по соответствующему виду водных
биологических ресурсов и району добычи (вылова) водных биологических
ресурсов исходя из утвержденных в установленном порядке на этот год
соответствующих видов квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и доли, закрепленной за юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
II. Права и обязанности Сторон
3. Орган исполнительной власти субъекта:
а) публикует
ежегодно
информацию о распределенных между
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
и
об утвержденных в установленном порядке соответствующих видах квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
б) осуществляет контроль за освоением квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, распределенных юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю;
в) осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем правил рыболовства, иных норм
законодательства Российской Федерации, международных договоров
Российской Федерации и условий настоящего договора;
г) осуществляет контроль за представлением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем статистической отчетности о добыче
(вылове) ими водных биологических ресурсов.
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4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
а) осуществляет добычу (вылов) водных биологических
ресурсов
на основании ежегодно распределяемых ему квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в соответствии с закрепленной настоящим
договором долей с соблюдением правил рыболовства, норм и правил
безопасности мореплавания, иных норм законодательства
Российской
Федерации, международных договоров Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и условий
настоящего договора;
б) приобретает право собственности на добытые (выловленные) водные
биологические ресурсы и продукцию, полученную из них;
в) осуществляет добычу (вылов) водных
биологических
ресурсов
в пределах тех объемов, сроков, районов и в отношении тех видов водных
биологических ресурсов, которые указаны в разрешении на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов с
использованием собственных или арендованных
судов,
которым
предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской
Федерации и которые зарегистрированы в установленном порядке (в случае
использования судов);
д) предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность
о добыче (вылове) водных биологических ресурсов и производстве рыбной
продукции.
III. Срок действия договора
5. Срок действия настоящего договора по 31 декабря 2026 года.
Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
IV. Порядок прекращения и расторжения договора
6. Настоящий договор прекращается:
а) в связи с истечением срока его действия;
б) при
отказе
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, которым предоставлены в пользование
водные
биологические ресурсы от права на добычу (вылов) этих водных биологических
ресурсов;
в) в
связи с ликвидацией юридического лица, которому было
предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, или
со смертью гражданина (индивидуального предпринимателя), которому было
предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;
г) в
иных
случаях,
предусмотренных
Гражданским
кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.
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7. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению Сторон.
8. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть
расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
9. Настоящий договор расторгается до окончания срока его действия по
решению органа государственной власти о принудительном прекращении
права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в случае:
а) возникновения необходимости использования водных объектов для
государственных нужд;
б) если добыча (вылов) водных биологических ресурсов осуществляется в
течение 2-х лет подряд в объеме менее 50 процентов промышленных квот и
прибрежных квот;
в) если юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель,
у которых имеется право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в
течение календарного года 2 раза или более нарушили правила
рыболовства, в результате чего был причинен крупный ущерб водным
биологическим ресурсам, исчисляемый в соответствии со статьей 53
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов", или международные договоры
Российской Федерации по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов.
V. Ответственность Сторон
10. Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
VI. Рассмотрение и урегулирование споров
12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
реализацией настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
13. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
14. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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15. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та Сторона,
у которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана уведомить другую
Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней в письменном виде.
До получения уведомления все извещения, направленные с указанием
предыдущего адреса и (или) реквизитов, считаются действительными.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Юридическое лицо или ИП
(наименование)

(наименование)

Адрес места нахождения:
_____________________
_______________
________________
Банковские реквизиты
____________________

Адрес места нахождения:
______________________
______________________
ИНН __________________
Банковские реквизиты
_______________________

Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего договора

Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего договора

_______________________________

_______________________________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

