(Рекомендуемая форма)

Договор
пользования рыбоводным участком
г. ____________________________ "__" __________________________ г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

____________________________________________________________,
(наименование территориального управления Росрыболовства)

именуемое в дальнейшем «Управление», в лице ________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество лица, подписавшего договор)

действующего(ей) на основании ______________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты положения о территориальном управлении и приказа о назначении на должность)

с одной стороны, и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального
предпринимателя)

именуемое(ый) в дальнейшем «Пользователь», в лице ___________________
__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество лица, подписавшего договор)
действующего(ей) на основании _____________________________________
_________________________________________________________________,
(реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание договора)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны, на
основании: ________________________________________________________,
(«статьи 21 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства от «___»___________ ___года
№______», или указать реквизиты протокола конкурса/аукциона)

заключили настоящий Договор пользования рыбоводным участком (далее
именуется – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
В соответствии с настоящим Договором Управление
предоставляет, а Пользователь принимает в пользование для осуществления
аквакультуры (рыбоводства) следующий рыбоводный участок (далее
именуется - рыбоводный участок):
1.1.1. Наименование рыбоводного участка:______________________
________________________________________________________________
1.1.2. Местоположение рыбоводного участка: _________________
________________________________________________________________
1.1.3. Площадь рыбоводного участка: __________________________
1.1.4. Границы рыбоводного участка______________________
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1.2.
Видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению
и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и
изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
1.3.
Сведения
об
объектах
рыбоводной
инфраструктуры:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
1.4.
Основания и условия, определяющие изъятие объектов
аквакультуры из водных объектов в границах рыбоводного участка:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
1.5.
Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной
мелиорации
и
подлежат
осуществлению
Пользователем:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
1.6.
Мероприятия по охране окружающей среды, водных объектов и
других природных ресурсов подлежащие осуществлению Пользователем:
__________________________________________________
2.

Права и обязанности сторон

2.1.
Управление имеет право:
2.1.1. осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий
настоящего Договора в соответствии законодательством Российской
Федерации;
2.1.2. запрашивать и получать у Пользователя информацию,
касающуюся деятельности рыбоводного хозяйства Пользователя;
2.1.3. требовать исполнения условий настоящего Договора;
2.2.
Управление обязано:
2.2.1. представлять Пользователю информацию о требованиях
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пользователя в
соответствии с настоящим Договором;
2.2.2. сообщать Пользователю информацию, касающуюся рыбоводного
участка.
2.3.
Пользователь имеет право:
2.3.1. осуществлять
аквакультуру
(рыбоводство)
в
границах
рыбоводного участка;
2.3.2. размещать на рыбоводном участке без согласования с
Управлением объекты рыбоводной инфраструктуры, не являющиеся
объектами капитального строительства;
2.3.3. получать от Управления информацию, касающуюся рыбоводного
участка.
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2.4.
Пользователь обязан:
2.4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, аквакультуры
(рыбоводства),
водного,
земельного,
гражданского,
санитарноветеринарного, природоохранного законодательства Российской Федерации,
а также условия настоящего Договора;
2.4.2. осуществлять мероприятия по охране окружающей среды,
водных объектов и других природных ресурсов;
2.4.3. осуществлять учёт изъятых объектов аквакультуры и объем
прилова водных биологических ресурсов на рыбоводном участке;
2.4.4. представлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке статистическую отчётность об объёмах изъятия объектов
аквакультуры и объёмов прилова водных биологических ресурсов по форме
1-П(рыба);
2.4.5. предоставлять в порядке, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти, отчётность об объёме выпуска в водные объекты и
объёме изъятия из водных объектов аквакультуры. Ежеквартально
представлять в Управление сведения из журнала изъятия объектов
аквакультуры;
2.4.6. представлять по запросу Управления информацию, касающуюся
деятельности пользователя по выполнению условий договора;
2.4.7. в случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим
ресурсам и (или) среде их обитания в результате своей деятельности
компенсировать
причинённый
вред
(ущерб)
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.4.8. выполнять план развития рыбоводного хозяйства (включая
достижение запланированных объёмов разведения (выращивания) водных
биологических ресурсов), представленный Пользователем в Управление в
составе заявки для участия в конкурсе, по результатам которого с
Пользователем был заключен договор пользования рыбоводным участком
или договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления товарного рыбоводства, указанный в преамбуле настоящего
Договора и послуживший основанием для заключения последнего.
(при заключении договора по результатам конкурса (аукциона) вносится обязательство об
исполнении условия, объявленных на таких торгах с перечислением этих условий)

3.

Ответственность сторон

3.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего договора.
3.2.
Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
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наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые включают, в
частности, землетрясение, наводнение и аналогичные стихийные бедствия,
а также иные чрезвычайные ситуации.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная
Сторона должна незамедлительно, письменно уведомить другую Сторону с
представлением документов, подтверждающих наступление таких
обстоятельств, их непреодолимость для заинтересованной Стороны и
безусловность их влияния на неисполнение заинтересованной Стороной
своих обязательств по настоящему Договору. В отсутствие подобного
уведомления, заинтересованная Сторона не вправе ссылаться на наступление
обстоятельств непреодолимой силы.
4.

Срок действия Договора

4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2.
Настоящий договор заключен на срок _____лет, дата окончания
действия __________года.
(указать дату договора согласно условиям конкурса(аукциона) или перенести из переоформляемого
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства)

5.

Прекращение и досрочное расторжение Договора

5.1.
Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
5.2.
Настоящий Договор прекращает своё действие в случаях,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, а также законодательством Российской
Федерации, регулирующим отношения в области аквакультуры
(рыбоводства).
5.3.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по
соглашению Сторон.
5.4.
Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в
соответствии с гражданским законодательством в одностороннем порядке по
требованию Управления в случае использования Пользователем
рыбоводного участка с нарушением требований федеральных законов или
неосуществления Пользователем в течение двух лет подряд деятельности,
предусмотренной настоящим Договором, с момента установления
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти факта неосуществления указанной
деятельности.
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6.

Прочие условия

6.1.
Стороны принимают все необходимые меры к разрешению
споров и разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором, путём
переговоров между сторонами.
6.2.
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в
связи с настоящим Договором, если они не будут разрешены путём
переговоров, разрешаются
в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.

Заключительные положения

7.1.
Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны
лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор,
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то
представителями обеих сторон и скреплены печатями сторон.
Изменение существенных условий, а также передача, уступка прав
третьим лицам по настоящему договору не допускаются.
7.2.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
7.3.
В случае изменения реквизитов одной стороны (почтового и
юридического адресов, банковских реквизитов и др.) она обязана уведомить
в письменной форме другую сторону об этих изменениях в течение 3
рабочих дней. До момента получения такого уведомления все извещения,
направленные
по
предшествующим
реквизитам,
считаются
действительными.
8.

Приложение к настоящему договору

8.1. географическая карта и (или) схема рыбоводного участка;
8.2. план развития рыбоводного хозяйства;
8.3. все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.

Адреса и реквизиты сторон:

Управление:
_______________________________
(наименование)

Пользователь:
______________________________
(наименование организации или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: _______________ Место нахождения: _______________
ИНН/КПП_______________________ ИНН/КПП_______________________
ОГРН __________________________
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ОГРН __________________________ Банковские реквизиты ____________
Банковские реквизиты: ____________
________________________________
(должность лица, уполномоченного на подписание
_______________________________
(должность лица, уполномоченного на подписание
настоящего Договора)

________________ _______________
(подпись)
(ф.и.о.)

настоящего Договора)

_____________ ______________
(подпись)
(ф.и.о.)

