
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
(РОСРЫБОЛОВСТВО) 

 
ПРИМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

П Р И К А З  

 

 
02 июня 2021 г.                                     № 168-П 

 

г. Владивосток 

 

 

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) и (или) договора пользования 

водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за 

исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а 

также промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах в 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

Правилами проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

(или) договора пользования водными биологическими ресурсами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2008 г. № 602, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах 

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (далее - аукцион). 

2. Утвердить Извещение о проведении аукциона согласно приложению № 

1 к настоящему приказу. 
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3. Утвердить Документацию об аукционе согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

4. Отделу организации рыболовства и мониторинга промысловых судов 

совместно с Материально-техническим отделом обеспечить в установленном 

порядке размещение извещения о проведении аукциона, документации об 

аукционе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола 

аукциона на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru; http://prim-fishcom.ru. 

5. Отделу организации рыболовства и мониторинга промысловых судов 

обеспечить в установленном порядке: 

- организацию работы Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства в пресноводных водных объектах в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне (далее - Комиссия); 

- уведомление заявителей о принятых Комиссией решениях о допуске их к 

участию в аукционе; 

- уведомление победителей аукциона о размерах доплат, которые победители 

аукциона обязаны по результатам аукциона перечислить на счет, указанный 

Приморским территориальным управлением Росрыболовства (далее - 

Управление) в извещении о проведении аукциона; 

- внесение сведений о долях квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 

водных объектах в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне по 

результатам аукциона в государственный рыбохозяйственный реестр. 

7. Финансово-экономическому отделу: 

- информировать Комиссию о внесенных заявителями на счет взносов в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - задаток); 

- обеспечить в установленном порядке перечисление, полученных от продажи 

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

водных биологических ресурсов по лотам №№ 1 – 19, средств, состоящих из  




	ПРИКАЗ

