
от 07.03.2017 № 136      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в приложение к приказу 

Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 116 

 

 В целях приведения документации об аукционе по продаже права  

на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства,  

а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении 

трансграничных видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

(далее – Документация об аукционе) в соответствие с действующим 

законодательством  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести в Документацию об аукционе, утвержденную приказом 

Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 116, следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

  «д) заявитель зарегистрирован в соответствующем прибрежном 

субъекте Российской Федерации (при проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора о закреплении долей для осуществления 

прибрежного рыболовства).»; 
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 1.2. в пункте 3.1 слова «или с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» исключить; 

 1.3. в пункте 3.2: 

 - подпункт «а» после слова «телефон» дополнить словами «адрес 

электронной почты,»; 

 - дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

 «е) сведения о регистрации заявителя в соответствующем 

прибрежном субъекте Российской Федерации при проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора о закреплении долей для 

осуществления прибрежного рыболовства.»; 

 1.4. подпункт «б» пункта 3.3 дополнить словами «(в случае если 

рыболовство осуществляется с использованием самоходных судов с главным 

двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью более  

80 тонн).»; 

 1.5. подпункт «в» пункта 5.3 исключить; 

 1.6. в пункте 9.7 слова «подавшим заявки на участие в аукционе  

и признанным участниками аукциона, и заявителям,» исключить; 

 1.7. в приложении № 1 к Документации об аукционе: 

 1.7.1. в пункте 2: 

 - второй абзац после слова «телефон» дополнить словами ««адрес 

электронной почты,»; 

 - дополнить абзацем следующего содержания: «сведения  

о регистрации заявителя в соответствующем прибрежном субъекте 

Российской Федерации при проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей для осуществления прибрежного 

рыболовства.»; 

 1.7.2. пункт 4 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

 «д) заявитель зарегистрирован в соответствующем прибрежном 

субъекте Российской Федерации (при проведении аукциона по продаже 
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права на заключение договора о закреплении долей для осуществления 

прибрежного рыболовства).». 

  

 3. Управлению экономики и инвестиций (Медведев М.С.) совместно  

с Административным управлением (Васильев А.В.) обеспечить  

в установленном порядке размещение настоящего приказа на официальных 

сайтах: http://www.torgi.gov.ru, http://www.fish.gov.ru.  

 

 

 

Заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации – руководитель  

Федерального агентства по рыболовству                                     И.В. Шестаков 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.fish.gov.ru/
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