
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими 

ресурсами для осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне 

 

1. Организатор аукциона – Приморское территориальное управление 

Росрыболовства (далее – Организатор аукциона).  

Место нахождения Организатора аукциона и Комиссии организатора 

аукциона – Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2.  

Адрес электронной почты Организатора аукциона и Комиссии 

организатора аукциона – primterdep@prim-fishcom.ru 

Телефон Организатора аукциона и Комиссии организатора аукциона – 

8(423)226-52-42, 8 (423) 226-88-60, факс: 8 (423) 226-72-98. 

Контактные лица – Зудихин Алексей Сергеевич, Януш Сергей 

Михайлович, Ефанова Алёна Эдуардовна. 

Решение о проведении аукциона утверждено приказом Приморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 02 

июня 2021 г. № 168-П. 

 

2. Предмет аукциона – право на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) 

договора пользования водными биологическими ресурсами для 

осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах в 

пресноводных водных объектах в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне. 

 

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 

Вид водного 

биологического 

ресурса 

Района 

промысла 

Доли квот Начальная 

цена лота, 

руб. 

Шаг 

аукциона 

Задаток, 

руб. 

(60%) % тонн % руб. 

1 верхогляд бассейн 

озера Ханка 

3,424 1,352 3042,00 5% 152,10 1825,20 

2 верхогляд бассейн 

озера Ханка 

3,157 1,247 2805,75 5% 140,29 1683,45 

3 горбушка бассейн 

озера Ханка 

54,563 16,096 4828,80 5% 241,44 2897,28 

4 карась бассейн 

озера Ханка 

3,002 1,334 400,20 5% 20,01 240,12 



5 карась бассейн 

озера Ханка 

3,617 1,608 482,40 5% 24,12 289,44 

6 карась бассейн 

озера Ханка 

0,074 0,033 9,90 5% 0,50 5,94 

7 конь бассейн 

озера Ханка 

1,766 0,608 182,40 5% 9,12 109,44 

8 конь бассейн 

озера Ханка 

0,134 0,053 15,90 5% 0,80 9,54 

9 конь бассейн 

озера Ханка 

0,062 0,024 7,20 5% 0,36 4,32 

10 сазан (жилая 

форма) 

бассейн 

озера Ханка 

1,461 1,156 2601,00 5% 130,05 1560,6 

11 сазан (жилая 

форма) 

бассейн 

озера Ханка 

1,929 1,527 3435,75 5% 171,79 2061,45 

12 сазан (жилая 

форма) 

бассейн 

озера Ханка 

0,08 0,063 141,75 5% 7,09 85,05 

13 сом 

пресноводный 

бассейн 

озера Ханка 

2,289 0,453 8154,00 5% 407,70 4892,40 

14 сом 

пресноводный 

бассейн 

озера Ханка 

2,627 0,52 9360,00 5% 468,00 5616,00 

15 толстолобики бассейн 

озера Ханка 

2,377 1,652 3717,00 5% 185,85 2230,20 

16 толстолобики бассейн 

озера Ханка 

3,562 2,476 5571,00 5% 278,55 3342,60 

17 щука бассейн 

озера Ханка 

2,663 0,53 1192,50 5% 59,63 715,50 

18 щука бассейн 

озера Ханка 

3,454 0,687 1545,75 5% 77,29 927,45 

19 краснопер 

монгольский 

бассейн 

озера Ханка 

0,036 0,011 3,30 5% 0,17 1,98 

 

4. Срок и порядок предоставления документации об аукционе, 

официальный сайт, где размещена документация. 

Документация об аукционе, а также извещение об аукционе размещены 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт), а 

также на официальном сайте Организатора аукциона по адресу http://prim-

fishcom.ru и доступна для ознакомления без взимания платы. 

Организатор аукциона на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления предоставляет заявителю документацию об 

аукционе по адресу места нахождения Организатора аукциона.  

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.  

 

5. Место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 



Дата начала приема заявок: 9.00 «07» июня 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 16.00 «07» июля 2021 года. 

Заявки на участие в аукционе принимаются: с понедельника по 

пятницу - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу 

690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, дом 2, каб. 3. 

 

6. Место, дата и время проведения аукциона: 

Аукцион проводится «26» июля 2021 г., 11:00 (время местное) по 

адресу: г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2. 

Регистрация участников аукциона по лотам проводится в месте проведения 

аукциона «26» июля 2021 г. с 09:00 до 10:50 (время местное). 

 

7. Размер средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе (задаток), порядок их внесения и возврата, срок 

перечисления в соответствующий бюджет задатка победителя и 

реквизиты счета. 

Размер средств, вносимых в качестве обеспечения заявки (задаток) – в 

соответствии с данными, приведенными в таблице, изложенной в пункте 3 

извещения о проведении аукциона. 

Заявители перечисляют в качестве задатка денежные средства в валюте 

Российской Федерации с учетом того, чтобы документы, подтверждающие 

внесение заявителем задатка, прилагались к заявке на участие в аукционе.   

Реквизиты для перечисления задатков:  

 

Получатель: ИНН2536212515/КПП 253601001 

л/сч. 05201874100 

УФК по Приморскому краю (Приморское территориальное управление 

Росрыболовства) 

р/сч. 03212643000000012000 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток  

БИК 010507002 

к/сч.40102810545370000012 

 

Назначение платежа: задаток по лоту №____(вид водного 

биологического ресурса). 

 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, 

отозвавшему заявку до окончания срока подачи таких заявок в течение 5 

рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об 

отзыве заявки на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, 

подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в 

аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 



Заявка на участие в аукционе, полученная после даты окончания 

приема таких заявок, не рассматривается и в тот же день возвращается 

заявителю. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

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 осуществления доплаты, задаток не возвращается. 

 

8. Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального 

казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

для учета и распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, на который подлежат зачислению 

доходы от проведения аукциона: 

Организатор аукциона осуществляет перечисление в федеральный 

бюджет полученные от продажи права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

средства, состоящие из внесенных победителем аукциона задатка и доплаты 

в течение 3 рабочих дней со дня поступления доплаты на счет в 

соответствующий бюджет, согласно нормативам распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

(решением) о бюджете на счет, по следующим реквизитам: 

 

Получатель: ИНН2536212515/КПП 253601001 

л/сч.04201874100 

УФК по Приморскому краю (Приморское территориальное управление 

Росрыболовства) 

р/сч.03100643000000012000 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток  

БИК 010507002 

к/сч.40102810545370000012 

 

9. Срок, на который по результатам аукциона с победителем 

заключается договор о закреплении долей и (или) договор пользования 

водными биоресурсами. 

В соответствии с подпунктом 8 ст. 31 Федерального закона от 20 

декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во 

внутренних водных объектах распределяются путем заключения договоров, 

указанных в статье 33.1 настоящего Федерального закона, на 15 (пятнадцать 

лет). 

 


	ИЗВЕЩЕНИЕ

