
Приложение № 1 
к приказу Северо-Западного 

ТУ Росрыболовства 
от  20.04.2022  № 84  

 
 

Извещение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства во внутренних водных объектах Вологодской области 

 
1. Предмет аукциона - право на заключение договора о закреплении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства  
во внутренних водных объектах Вологодской области (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, лит. А; 
адрес электронной почты: regrib@sztufar.ru, телефон (812) 498-81-76; 
контактное лицо - Аржаных Ольга Николаевна, заместитель начальника отдела 

организации и регулирования рыболовства. 
 
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 

Водный 
биологический 

ресурс 

Район 
промысла 

Доли квот  Начальная 
цена лота, 

руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

Задаток, 
руб. 

% тонн в 
2022 году 

1 Судак Кубенское 
озеро 9,804 2,934 35 208,00 1 760,40 14 083,20 

2 Судак Кубенское 
озеро 3,382 1,012 12 144,00 607,20 4 857,60 

3 Судак Кубенское 
озеро 6,952 2,081 24 972,00 1 248,60 9 988,80 

4 Сиг  Кубенское 
озеро 9,804 0,097 1 396,80 69,84 558,72 

5 Сиг  Кубенское 
озеро 3,382 0,033 475,20 23,76 190,08 

6 Сиг  Кубенское 
озеро 6,952 0,069 993,60 49,68 397,44 

 
Договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

будут заключены с победителями аукциона со сроком действия до 31 декабря 2033 года. 



Заявители перечисляют в качестве задатка (средства, вносимые в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе), указанного в пункте 3 Извещения и доплат  
в соответствии с заявками на участие в аукционе денежные средства в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам: 

Получатель: Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства 
по рыболовству 

Лицевой счет: 05721873950 в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу 

ИНН 7841362227 
КПП 780101001 
БИК 014030106 
Расчетный счет: 03212643000000017200 
Единый казначейский счет: 40102810945370000005 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ // УФК  

по г. Санкт-Петербургу 
КБК 07600000000000000000 
ОКТМО 40311000 
Код платежного поручения 00051 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права  

на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов  
по лоту №____. 

 
Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка (по каждому лоту), прилагается  

к заявке на участие в аукционе. 
Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию  

в аукционе, организатор аукциона возвращает задаток в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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 (или) 
осуществления доплаты, задаток не возвращается. 

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня поступления доплаты перечисляет 
в федеральный бюджет задаток и доплату (разница между задатком и окончательной стоимостью 
предмета аукциона) победителя аукциона по следующим реквизитам: 

Получатель: Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства  
по рыболовству 

Лицевой счет: 04721873950 в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу 

Расчетный счет: 03100643000000017200 
Единый казначейский счет: 40102810945370000005 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106 
ИНН 7841362227 
КПП 780101001 
ОКТМО 40311000 
КБК 07611207010016000120. 

 
1 В целях исключения невыясненных поступлений денежных средств необходимо заполнение поля 22 «Код» 
платежного поручения (четырехзначный код нормативного правового акта в соответствии с Перечнем федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих основания для поступления, 
возврата или перечисления средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального 
бюджета) – «0005». 



 
4. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления, поступившего в адрес организатора аукциона.  
Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru; 

www.sztufar.ru. 
 
5. Заявки на участие в аукционе (по форме согласно приложению № 1 к документации  

об 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, лит. А, каб. 216. 

Дата и время начала приема заявок: 09:00 «21» апреля 2022 года. 
Дата и время окончания приема заявок: 16:45 «20» мая 2022 года. 
 
6. Аукцион проводится «01» июня 2022 года в 11:00 (время московское) по адресу: 199053, 

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26, актовый зал Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»). 

Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона  
«01» июня 2022 года с 10:15 до 10:40. 


