УТВЕРЖДЕНО
Приказ Северо-Западного
территориального управления
Федерального агентства по
рыболовству
от 16.11.2015 № 431
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным
участком, расположенным на водном объекте и (или) его части на территории Республики
Карелия, для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства)
1.
Организатор аукциона – Северо-Западное территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с приказом Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 16.11.2015 № 431
2.
Место нахождения организатора аукциона:
Юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14.
Фактический адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д 24/2.
Адрес электронной почты: rpu@sztufar.ru, info@sztufar.ru
Контактный телефон: (812) 498-81-76
3.
Предмет аукциона – право на заключение договора пользования рыбоводным участком,
расположенным на водном объекте и (или) его части на территории Республики Карелия, для
осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства).
4.
№
лота

1

2

Сведения о рыбоводных участках
Местоположение
рыбоводного участка

Республика Карелия
Кондопожский район
озеро Онежское
на юго-запад от
о. Комостров

Республика Карелия
Кондопожский район
озеро Онежское
на северо-восток от
о. Егоров

Площадь
рыбоводного
участка

12,2 га

Границы рыбоводного участка
(географические координаты
приведены в системе
Пулково 1942(2)
62º3'37,4'' с.ш. 34º25'21,8'' в.д.
62º3'40,1'' с.ш. 34º25'37,5'' в.д.
62º3'24,4'' с.ш. 34º25'46,9'' в.д.
62º3'21,8'' с.ш. 34º25'31,2'' в.д.

Вид
аквакультуры

Вид
водопользования

Индустриальная

Обособленное

Индустриальная

Обособленное

Географическая карта и схема
рыбоводного участка приведена в
Приложении №1

68,0 га

62º2'59,4'' с.ш. 34º26'23,3'' в.д.
62º3'12,1'' с.ш. 34º27'6,5'' в.д.
62º2'49,0'' с.ш. 34º27'46,9'' в.д.
62º2'36,3'' с.ш. 34º27'3,7'' в.д.
Географическая карта и схема
рыбоводного участка приведена в
Приложении №2
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Ограничения, связанные с использованием рыбоводных участков, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок договора - 25 лет.

5.

6.
Срок и порядок представления документации об аукционе, официальный сайт, где
размещена документация.
Документация об аукционе на право заключения договора пользования рыбоводным
участком, расположенным на водном объекте и (или) его части на территории Республики
Карелия, для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства) (далее - документация
об аукционе), предоставляется на основании заявки любого заинтересованного лица, поданной в
письменной или электронной форме на адрес электронной почты: rpu@sztufar.ru, в течение 2
рабочих дней со дня получения соответствующей заявки. Документация
об аукционе
представляется в письменной форме или в форме электронного документа без взимания платы.
Официальный сайт, где размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru
(далее -официальный сайт).
Представление документации об аукционе до размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона не допускается.
7.
Место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок об участии в аукционе.
Заявки об участии в аукционе в письменной форме на бумажном носителе подаются
с 9:00 «17» ноября 2015 г. до 18:00 (время московское) «17» декабря 2015 г. по адресу:
199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2, каб. 216.
Заявки об участии в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник-четверг с 9:00до 18:00,
пятница с 9:00 до 16:45 (время московское). Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
Кроме того, заявитель может подать заявку об участии в аукционе в электронной форме, в
том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, на адрес электронной почты: rpuspb@mail.ru или с использованием
Единого портала государственных услуг (при наличии такой услуги).
Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Место, дата и время проведения аукциона.
Аукцион проводится «23» декабря 2015 г. с 11:00 (время московское) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2

8.

9.
Начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также размер задатка, порядок его
внесения заявителями и возврата им, срок перечисления в соответствующий бюджет задатка
победителя и реквизиты счета, который открыт федеральному органу исполнительной власти для
учета средств, находящихся во временном распоряжении и на котором учитываются задатки
участников аукциона.
№
лота
1

2

Местоположение
участка,
площадь
Республика Карелия, Кондопожский
район, озеро Онежское
на юго-запад от о. Комостров
12,2 га
Республика Карелия Кондопожский
район, озеро Онежское
на северо-восток от о. Егоров
68,0 га

Начальная
цена*

Шаг аукциона
(5% начальной
цены)

Размер задатка
(40% начальной
цены)

4 143,12 руб.

207,16 руб.

1 657,25 руб.

23 092,80 руб.

1 154,64 руб.

9 237,12 руб.
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*определяется в соответствии с Правилами расчета и взимания платы за пользование
рыбоводными участками, утвержденными приказом Минсельхоза России от 02 февраля 2015 г. №
30 «Об утверждении правил расчета и взимания платы за пользование рыбоводными участками».
Заявители перечисляют в качестве задатка денежные средства в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, Северо-Западное территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству, лицевой счет: 05721873950)
ИНН 7841362227
КПП 784101001
БИК 044030001
Расчетный счет: 40302810500001000001 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
Назначение платежа: (076 000 000 00 00 0000 000) Задаток участника аукциона на право
заключения договора пользования рыбоводным участком.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, подавшему заявку об
участии в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок об участии в аукционе.
Участникам, не победившим в аукционе, организатор аукциона возвращает задаток в
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, отозвавшему свою
заявку об участии в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки об участии в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, заявка которого
получена после дня окончания приема заявок, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона.
В случае отмены аукциона организатор аукциона возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона.
Победителю аукциона, отказавшемуся от подписания протокола аукциона и (или)
осуществления доплаты, задаток не возвращается.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению организатором аукциона в доход
соответствующего бюджета в полном объеме в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона.
10.
Банковские реквизиты счета, который открыт органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета и распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и на который подлежат
зачислению доходы от проведения аукционов на право заключения договора, и иные необходимые
для перечисления реквизиты.
УФК по Санкт-Петербургу (Северо-Западное территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству)
Р/С 40101810200000010001
БИК 044030001
ИНН 7841362227
КПП 784101001
Назначение платежа: (076 117 050 10 01 6000 180).
11.
Предмет договора, включающий срок договора, местоположение и площадь рыбоводного
участка; объем и 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, определенные в соответствии с методикой, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; основания и условия, определяющие
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изъятие объектов аквакультуры из водных объектов в границах рыбоводного участка; сведения об
объектах рыбоводной инфраструктуры; мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной
мелиорации и осуществляются рыбоводным хозяйством; обязательства рыбоводного хозяйства
осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, водных объектов и других природных
ресурсов; обязательства рыбоводного хозяйства представлять в порядке, установленном
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, отчетность об объеме выпуска в
водные объекты и объеме изъятия из водных объектов объектов аквакультуры; ответственность
сторон приведены в Приложении №1, №2 к настоящему извещению о проведении аукциона.

Приложение №1 к Извещению
Лот №1
Предмет договора
пользования рыбоводным участком
для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства)
Срок договора пользования рыбоводным участком 25 лет.
Местоположение рыбоводного участка: Республика Карелия, Кондопожский район,
Онежское на юго-запад от о. Комостров, координаты:
62º3'37,4'' с.ш. 34º25'21,8'' в.д.
62º3'40,1'' с.ш. 34º25'37,5'' в.д.
62º3'24,4'' с.ш. 34º25'46,9'' в.д.
62º3'21,8'' с.ш. 34º25'31,2'' в.д

озеро

Площадь 12,2 га.
Вид аквакультуры – индустриальная.
Объем и 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, определенные в соответствии с Методикой, утвержденной
приказом Минсельхоза России от 03 июня 2015 г. № 223:
Видовой состав
объектов аквакультуры

Минимальный ежегодный объем
подлежащих изъятию из водного
объекта в границах рыбоводного
участка объектов аквакультуры,
выращиваемых при осуществлении
индустриальной аквакультуры
Минимальный ежегодный объем
подлежащих выпуску объектов
аквакультуры, выращиваемых при
осуществлении индустриальной

Сиг
(Coregonus
lavaretus)

Форель радужная
(Oncorhynchus
mykiss)

Форель радужная
(Oncorhynchus
mykiss)

период
выращивания
2 года

период
выращивания
1 год

период
выращивания
2 года

203,04
тонн/год

557,38
тонн/год

278,69
тонн/год

1 611 429 шт./год

2 322 417 шт./год

193 535 шт./год

483 428,6 кг/год

696 725,0 кг/год

387 069,4 кг/год
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аквакультуры, в садки и (или) другие
технические средства,
предназначенные для их
выращивания в искусственно
созданной среде обитания *
________________
*минимальный ежегодный объем
подлежащих выпуску в садки
объектов индустриальной
аквакультуры в течение одного года
после заключения договора
принимается равным нулю
Ежегодный объем подлежащих
разведению и (или) содержанию,
выращиванию объектов аквакультуры
(далее – объем подлежащих
выращиванию объектов
аквакультуры)

с даты заключения договора пользования рыбоводным
участком до половины первого периода выращивания
минимальный ежегодный объем подлежащих выращиванию
объектов аквакультуры принимается равным:
0

0

0

со второй половины до конца первого периода выращивания
минимальный ежегодный объем подлежащих выращиванию
объектов аквакультуры принимается равным 50% от
минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из
водного объекта в границах рыбоводного участка объектов
аквакультуры:
101,52
278,69
139,35
тонн/год
тонн/год
тонн/год
с начала второго периода выращивания до конца действия
договора пользования рыбоводным участком минимальный
ежегодный объем подлежащих выращиванию объектов
аквакультуры принимается равным 75% от минимального
ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в
границах рыбоводного участка объектов аквакультуры:
152,28
418,04
209,02
тонн/год
тонн/год
тонн/год

Основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из водных объектов в
границах рыбоводного участка устанавливаются в соответствии с действующими порядками и
методиками, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры: отсутствуют.
Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации и осуществляются
рыбоводным хозяйством. Объем и состав мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации в
границах рыбоводного участка устанавливается в соответствии с действующим порядком,
утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Обязательства рыбоводного хозяйства осуществлять мероприятия по охране окружающей
среды, водных объектов и других природных ресурсов: соблюдать законодательство
Российской Федерации в области рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов, в
области аквакультуры (рыбоводства), водного, земельного, гражданского, санитарноветеринарного, природоохранного законодательства Российской Федерации, а также условия
договора; не допускать ухудшения среды обитания водных биоресурсов; осуществлять
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мероприятия по охране окружающей среды, водных объектов и других природных ресурсов;
содержать рыбоводный участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязательства рыбоводного хозяйства предоставлять в порядке, установленном
Минсельхозом России, отчетность об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из
водных объектов объектов аквакультуры: предоставлять в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, отчетность об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов
объектов аквакультуры (рыбоводства), в сроки, определенные условиями договора.
Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и положениями договора. Стороны не несут ответственности за
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это явилось следствием
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 предоставлением документов,
подтверждающих наступление таких обстоятельств, их непреодолимость для заинтересованной
стороны и безусловность их влияния на неисполнение заинтересованной стороной своих
обязательств по договору. В отсутствие подобного уведомления, заинтересованная сторона не
вправе ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Карта-схема рыбоводного участка
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Приложение №2 к Извещению
Лот №2
Предмет договора
пользования рыбоводным участком
для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства)
Срок договора пользования рыбоводным участком 25 лет.
Местоположение рыбоводного участка: Республика Карелия, Кондопожский район,
Онежское на северо-восток от о. Егоров, координаты:
62º2'59,4'' с.ш. 34º26'23,3'' в.д.
62º3'12,1'' с.ш. 34º27'6,5'' в.д.
62º2'49,0'' с.ш. 34º27'46,9'' в.д.
62º2'36,3'' с.ш. 34º27'3,7'' в.д.

озеро

Площадь 68,0 га.
Вид аквакультуры – индустриальная.
Объем и 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, определенные в соответствии с Методикой, утвержденной
приказом Минсельхоза России от 03 июня 2015 г. № 223:
Видовой состав
объектов аквакультуры

Минимальный ежегодный объем
подлежащих изъятию из водного
объекта в границах рыбоводного
участка объектов аквакультуры,
выращиваемых при осуществлении
индустриальной аквакультуры
Минимальный ежегодный объем
подлежащих выпуску объектов
аквакультуры, выращиваемых при
осуществлении индустриальной
аквакультуры, в садки и (или)
другие технические средства,
предназначенные для их
выращивания в искусственно
созданной среде обитания *
________________
*минимальный ежегодный объем
подлежащих выпуску в садки
объектов индустриальной
аквакультуры в течение одного
года после заключения договора

Сиг
(Coregonus
lavaretus)

Форель радужная
(Oncorhynchus
mykiss)

Форель радужная
(Oncorhynchus
mykiss)

период
выращивания
2 года

период
выращивания
1 год

период
выращивания
2 года

1334,29
тонн/год

3662,75
тонн/год

1831,38
тонн/год

10 589 603 шт./год

15 261 459 шт./год

3 176 880,9 кг/год

4 578 437,5 кг/год

1 271 792 шт./год
2 543 583,3 кг/год
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принимается равным нулю
Ежегодный объем подлежащих
разведению и (или) содержанию,
выращиванию объектов
аквакультуры (далее – объем
подлежащих выращиванию
объектов аквакультуры)

с даты заключения договора пользования рыбоводным участком
до половины первого периода выращивания минимальный
ежегодный объем подлежащих выращиванию объектов
аквакультуры принимается равным:
0

0

0

со второй половины до конца первого периода выращивания
минимальный ежегодный объем подлежащих выращиванию
объектов аквакультуры принимается равным 50% от
минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из
водного объекта в границах рыбоводного участка объектов
аквакультуры:
667,15
1831,38
915,69
тонн/год
тонн/год
тонн/год
с начала второго периода выращивания до конца действия
договора пользования рыбоводным участком минимальный
ежегодный объем подлежащих выращиванию объектов
аквакультуры принимается равным 75% от минимального
ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в
границах рыбоводного участка объектов аквакультуры:
1000,72
2747,06
1373,54
тонн/год
тонн/год
тонн/год

Основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из водных объектов в
границах рыбоводного участка устанавливаются в соответствии с действующими порядками и
методиками, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры: отсутствуют.
Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации и осуществляются
рыбоводным хозяйством. Объем и состав мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации в
границах рыбоводного участка устанавливается в соответствии с действующим порядком,
утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Обязательства рыбоводного хозяйства осуществлять мероприятия по охране окружающей
среды, водных объектов и других природных ресурсов: соблюдать законодательство
Российской Федерации в области рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов, в
области аквакультуры (рыбоводства), водного, земельного, гражданского, санитарноветеринарного, природоохранного законодательства Российской Федерации, а также условия
договора; не допускать ухудшения среды обитания водных биоресурсов; осуществлять
мероприятия по охране окружающей среды, водных объектов и других природных ресурсов;
содержать рыбоводный участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязательства рыбоводного хозяйства предоставлять в порядке, установленном
Минсельхозом России, отчетность об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из
водных объектов объектов аквакультуры: предоставлять в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
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власти, отчетность об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов
объектов аквакультуры (рыбоводства), в сроки, определенные условиями договора.
Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и положениями договора. Стороны не несут ответственности за
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это явилось следствием
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 предоставлением документов,
подтверждающих наступление таких обстоятельств, их непреодолимость для заинтересованной
стороны и безусловность их влияния на неисполнение заинтересованной стороной своих
обязательств по договору. В отсутствие подобного уведомления, заинтересованная сторона не
вправе ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Карта-схема рыбоводного участка

9

