
РАЗЪЯСНЕНИЯ

ВОПРОС 1. Прошу разъяснить данный пункт.

Для  участия  в  аукционе  заявитель  должен  соответствовать  следующим

требованиям: 

П.  2.1.  д)  «заявитель  зарегистрирован  в  соответствующем  прибрежном

субъекте Российской Федерации».

Означает  ли  данный  пункт,  что  участник  аукциона,  зарегистрированный  в

субъекте  РФ  Санкт-Петербург  может  приобрести  только  долю  субъекта  РФ  –

Санкт-Петербург  и  не  может  приобрести  долю   субъекта  –  Ленинградской

области.

ОТВЕТ.

В соответствии с ч. 4 статьи 20 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ

«О  рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов» прибрежное

рыболовство  осуществляется  юридическими  лицами  и  индивидуальными

предпринимателями,  зарегистрированными  в  соответствующем  прибрежном

субъекте Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 35 Правил проведения аукционов

по  продаже  права  на  заключение  договора  о  закреплении  долей  квот  добычи

(вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными

биологическими  ресурсами»  при  проведении  аукциона  по  продаже  права  на

заключение договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными

биоресурсами  для  осуществления  прибрежного  рыболовства  заявитель  должен

быть  зарегистрирован  в  соответствующем  прибрежном  субъекте  Российской

Федерации.

На  основании  вышеизложенного  заявитель  может  претендовать  на

приобретение доли того прибрежного субъекта Российской Федерации в котором

заявитель зарегистрирован.



ВОПРОС  2.  Прошу  разъяснить  данный  пункт,  что  за  сведения  необходимо

указать в заявке.

П.  3.2.  е)  Требования  к  содержанию  и  форме  заявки  на  участие  в  аукционе  

и  инструкция  по  ее  заполнению:  «сведения  о  регистрации  заявителя  в

соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации».

ОТВЕТ. 

 В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О

государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей»  государственная  регистрация  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа

исполнительной  власти,  осуществляемые  посредством  внесения  в

государственные  реестры  сведений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации

юридических  лиц, приобретении  физическими лицами статуса индивидуального

предпринимателя,  прекращении  физическими  лицами  деятельности  в  качестве

индивидуальных  предпринимателей,  иных  сведений  о  юридических  лицах  и  об

индивидуальных  предпринимателях  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным

законом.

В  соответствии  с  п.  95  Административного  регламента  ФНС  (Приказ

Минфина  России  от  30.09.2016  №  169н)  результатом  предоставления

государственной  услуги  по  государственной  регистрации  юридических  лиц

является  документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  ЕГРЮЛ,  при

предоставлении  государственной  услуги  по  государственной  регистрации

физических  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских

(фермерских)  хозяйств  -  документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в

ЕГРИП.  

Таким  образом,  в   заявке  должны  быть  указаны  реквизиты  документа,

подтверждающего  факт  внесения  записи  в  ЕГРЮЛ  /  ЕГРИП  (свидетельство  о

государственной  регистрации юридического лица / физического  лица в  качестве

индивидуального предпринимателя либо лист записи в ЕГРЮЛ / ЕГРИП и т.п.) 


