Приложение №1
к приказу Северо-Западного
территориального управления
Росрыболовства
от
11.03.2016
№81
Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления для осуществления
прибрежного рыболовства в Западном рыбохозяйственном бассейне
1. Предмет аукциона − право на заключение договора о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства
в Западном рыбохозяйственном бассейне (в соответствии с лотами).
2. Организатор аукциона – Северо-Западное территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству.
Адрес организатора аукциона, комиссии организатора аукциона: 199155, Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24, корп. 2.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявок на участие в аукционе –
Завьялова Татьяна Юрьевна, контактный телефон (812) 498-81-69, адрес электронной почты:
regrib@sztufar.ru.
3. Номера лотов, виды водных биологических ресурсов, районы их промысла, доли квот
(%), срок действия договора, начальная цена лотов, шаг аукциона, размер средств, вносимых
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее − задаток):
№
лотов

1

2

3

4

Водный
биологический
ресурс
Сельдь
балтийская
(салака)
(прибрежное
рыболовство)
Сельдь
балтийская
(салака)
(прибрежное
рыболовство)
Судак
(прибрежное
рыболовство)
Сельдь
балтийская
(салака)
(прибрежное
рыболовство)

Район
промысла

Доли*
квот, %

Срок
действия
договора

Начальная
цена лота,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

Балтийское
море

0,438

10.12.2018

729,78

36,49

291,91

Балтийское
море

0,158

10.12.2018

263,28

13,16

105,31

Балтийское
море

1,136

10.12.2018

441,00

22,05

176,40

Балтийское
море

0,296

10.12.2018

492,60

24,63

197,04

Заявители перечисляют в качестве задатка и доплат в соответствии с заявками на участие
в аукционе денежные средства в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
получатель: 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.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Назначение платежа: (07600000000000000000, 05721873950) Задаток за участие в аукционе
на право заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.
Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка, прилагается к заявке на участие
в аукционе.
4. Документация об аукционе представляется по адресу организатора аукциона в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата не взимается.
Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru;
www.sztufar.ru
5. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: с понедельника по четверг
с 9:00 до 18:00, по пятницам − с 9:00 до 16:45 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24,
корп. 2.
Дата начала приема заявок: 09:00 «21» марта 2016 года.
Дата окончания приема заявок: 11:00 «20» апреля 2016 года.
6. Аукцион проводится «12» мая 2016 г. с 10:00 (время московское) по адресу: СанктПетербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2.
Регистрация участников аукциона по данным лотам проводится в месте проведения
аукциона «12» мая 2016 г. с 10:30 до 10:50 (время московское).

