
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Росрыболовства 

от 17 апреля 2020 г. № 211 

                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора  

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации,  

в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, Каспийском море для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства  

в отношении водных биологических ресурсов в Западном, Северном, 

Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах и в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов 

 

1. Предмет аукциона (лот) – продажа права на заключение договора  

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,  

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском 

море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства в отношении водных биологических ресурсов в Западном, 

Северном, Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах и в районах 

действия международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

2. Организатор аукциона –  Росрыболовство. 

Адрес организатора аукциона, комиссии организатора аукциона:  

107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1. 

 Адрес электронной почты: pendeev@fishcom.ru. 

 Контактный телефон: (495)987-06-20 (Пендеев Николай Александрович, 

Хажбиева Рузанна Мухамедовна). 

3. 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):  

№ 

лота 

Водный биоло-

гический ресурс 

Район 

промысла 

Доли квот, 

% 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

Западный рыбохозяйственный бассейн 

1 

Лещ  
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Куршский залив 0,256 821 41,05 739 

mailto:pendeev@fishcom.ru
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№ 

лота 

Водный биоло-

гический ресурс 

Район 

промысла 

Доли квот, 

% 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

2 

Лещ 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Калининград-

ский 

(Вислинский) 

залив 

1,498 1 168 58,40 1 051 

3 

Сельдь 

балтийская 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское море 0,360% 25 682 1 284,1 23 114 

4 

Сельдь 

балтийская 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское море 0,301% 21 473 1 073,65 19 326 

5 

Сельдь 

балтийская 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Балтийское море 0,022% 1 569 78,45 1 412 

6 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Калининград-

ский 

(Вислинский) 

залив 

2,348 73 740 3 687,00 66 366 

7 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Куршский залив 0,416 22 694 1 134,70 20 425 

8 

Судак  
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Куршский залив 1,316 71 790 3 589,50 64 611 

Северный рыбохозяйственный бассейн 

9 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Конвенции о 

рыболовстве в 

Северо-

Восточной части 

Атлантического 

океана (НЕАФК) 

0,010 777 534 38 876,70 699 781 

10 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Конвенции о 

рыболовстве в 

Северо-

Восточной части 

Атлантического 

океана (НЕАФК) 

0,040 3 110 138 155 506,90 2 799 124 
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№ 

лота 

Водный биоло-

гический ресурс 

Район 

промысла 

Доли квот, 

% 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

11 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Конвенции о 

рыболовстве в 

Северо-

Восточной части 

Атлантического 

океана (НЕАФК) 

0,061 4 742 960 273 148,00 4 268 664 

12 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Смешанной 

Российско-

Норвежской 

комиссии по 

рыболовству 

1,106 28 532 356 1 426 617,80 25 679 120 

13 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Смешанной 

Российско-

Норвежской 

комиссии по 

рыболовству 

0,368 9 493 587 474 679,35 8 544 228 

14 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Смешанной 

Российско-

Норвежской 

комиссии по 

рыболовству 

0,427 11 015 656 550 782,80 9 914 090 

15 

Путассу (северная) 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Смешанной 

Российско-

Фарерской 

комиссии по 

рыболовству в 

рыболовной зоне 

Фарерских 

островов 

0,041 3 769 220 188 461,10 3 392 298 

16 

Треска 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Район 

регулирования 

Смешанной 

Российско-

Норвежской 

комиссии по 

рыболовству 

0,007 9 637 819 481 890,95 8 674 037 

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн 

17 

Сом 

пресноводный 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 2,014 332 719 16 635,95 229 447 
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№ 

лота 

Водный биоло-

гический ресурс 

Район 

промысла 

Доли квот, 

% 

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Задаток, 

руб. 

18 

Сом 

пресноводный 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,499 82 436 4 121,80 74 192 

19 

Сом 

пресноводный 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 1,809 298 853 14 942,65 268 968 

20 

Сом 

пресноводный 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,737 121 755 6 087,75 109 580 

21 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 1,312 218 022 10 901,10 196 220 

22 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,022 3 656 182,80 3 290 

23 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,102 16 950 847,50 15 255 

24 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,039 6 481 324,05 5 833 

25 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,137 22 766 1 138,3 20 489 

26 

Судак 
(промышленное 

рыболовство и (или) 

прибрежное 

рыболовство) 

Каспийское море 0,837 139 089 6 954,45 125 180 

 

Договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биоресурсов будут заключены с победителями со сроком действия  

по 31 декабря 2033 года. 

 

Заявители перечисляют в качестве задатка, указанного в пункте 3 

настоящего Извещения, и доплат в соответствии с заявками на участие  
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в аукционе денежные средства в валюте Российской Федерации  

по следующим реквизитам:  

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». 

Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка, прилагается  

к заявке на участие в аукционе. 

Участникам, не победившим в аукционе, организатор аукциона 

возвращает задаток в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона. 

Победителю аукциона, отказавшемуся от подписания протокола 

аукциона и (или) осуществления доплаты, задаток не возвращается. 

Организатор аукциона перечисляет в федеральный бюджет задаток  

и доплату (разница между задатком и окончательной стоимостью предмета 

аукциона) победителя аукциона в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

доплаты по следующим реквизитам: 

МОУ ФК (Федеральное агентство по рыболовству, л/с 04951000760),  

ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 04951000760, р/с 

40101810500000001901, Операционный департамент Банка России г. Москва 

701, БИК 044501002, КБК 07611207010016000120, ОКТМО 45379000. 

4. Документация об аукционе представляется по адресу организатора 

аукциона в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления. Плата не взимается. 

Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе: 

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

5. Заявки на участие в аукционе подаются с 09:00 22 апреля 2020 г.  

до 11:00 (время московское) 3 июня 2020 г. по адресу: г. Москва, 

Рождественский бульвар, д. 15. Заявки на участие в аукционе принимаются: в 

рабочие дни: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница  

с 09:00 до 16:45 (время московское).  

6. Аукцион проводится 8-9 июня 2020 г. с 11:00 (время московское)  

по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1,  

в том числе: 

 торги по лотам № 1-13 проводятся 8 июня 2020 г.  

Регистрация участников аукциона по данным лотам проводится в месте 

проведения аукциона 8 июня 2020 г. с 09:15 до 10:50 (время московское); 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.fish.gov.ru/
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 торги по лотам № 14-26 проводятся 9 июня 2020 г.  

Регистрация участников аукциона по данным лотам проводится в месте 

проведения аукциона 9 июня 2020 г. с 09:15 до 10:50 (время московское). 


