ПРОЕКТ договора в отношении лота № 1

ДОГОВОР №____
пользования рыбоводным участком
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем
«Агентство»,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по
рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации
от
11
июня
2008
г.
№
444,
и
_______________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Пользователь», в лице ____________, действующий на основании
_______с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны,
на основании протокола аукциона на право заключения договора
пользования рыбоводным участком от «____»_____________2017 года,
заключили настоящий договор пользования рыбоводным участком (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Согласно настоящему Договору Агентство предоставляет, а
Пользователь приобретает право пользования рыбоводным участком для
осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Сведения о рыбоводном участке
Правовой акт, которым определены границы
рыбоводного участка
Номер РВУ по правовому акту

Приказ Приморского ТУ Росрыболовства . от 19.10.2017 №
350-П
1

Муниципальное образование, на территории которого Не прилегает к территории муниципальных образований
находится или к территории которого прилегает РВУ Приморского края
Местонахождение РВУ

Зал. Петра Великого, о. Путятина, район б. Назимова

Географические координаты точек границ
рыбоводного участка

1. N42,893166° - E132, 395537°
2. N42,894188° - E132,401211°
3. N42,87278° - E132,3936°
4. N42,87444° - E132,3883°

Система координат, в которой определены границы
РВУ

WGS-84

Описание границ РВУ
Площадь РВУ, га
Минимальный ежегодный объем изъятия объектов
аквакультуры, тонн (пастбищная аквакультура)

Границы определены последовательным соединением точек
границ РВУ прямыми линиями
102,000
102,000

Минимальный ежегодный объем изъятия объектов
124,95
аквакультуры, тонн (индустриальная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(пастбищная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(индустриальная аквакультура)
Вид водопользования
Срок договора, лет

6
4
совместное
25

1.2. Основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из
водных объектов в границах рыбоводного участка, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры: сведения об
объектах рыбоводной инфраструктуры отсутствуют.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агентство имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. Запрашивать и получать у Пользователя информацию, касающуюся
деятельности рыбоводного хозяйства.
2.1.3. Требовать исполнения условий настоящего Договора.
2.2. Агентство обязано:
2.2.1. Представлять по запросу Пользователя информацию
о требованиях нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Пользователя в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Сообщать Пользователю информацию, касающуюся рыбоводного
участка.
2.3. Пользователь имеет право:
2.3.1. Получать от Агентства информацию о законодательстве
в области аквакультуры (рыбоводства).
2.3.2. Осуществлять охрану рыбоводного участка за счет собственных
средств.
2.3.3. Устанавливать садки и (или) другие технические средства, которые
необходимы
для
осуществления
индустриальной
аквакультуры,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим отношения в области аквакультуры (рыбоводства), в
соответствии с установленными требованиями.
2.4. Пользователь обязан:
2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в области аквакультуры (рыбоводства), законодательство в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
водного, гражданского, санитарно-ветеринарного, природоохранного
законодательства Российской Федерации, а также условия настоящего
Договора;
2.4.2. Осуществлять аквакультуру (рыбоводство) в границах рыбоводного
участка с обеспечением ежегодного объема изъятия объектов аквакультуры
из водного объекта в границах рыбоводного участка, указанных в п. 1.1.
настоящего Договора.

При этом:
а) с даты заключения договора пользования рыбоводным участком или
окончания дезинфекционного режима (режима парования) до половины
первого периода (цикла) выращивания, минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным нулю;
б) со второй половины первого периода (цикла) выращивания до конца
первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным 50% от
минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной
аквакультуры;
в) с начала второго периода (цикла) выращивания до окончания действия
договора пользования рыбоводным участком минимальный ежегодный
объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным 100% от
минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной
аквакультуры;
г)

при

введении

дезинфекционного

режима

(режима

парования)

минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры на
этот период принимается равным нулю.
При этом введение дезинфекционного режима (режим парования)
возможно не чаще одного раза в 5 лет с периодом продолжительности не
более 2 календарных лет.
2.4.3. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, водных
объектов и других природных ресурсов.
2.4.4. Осуществлять учет изъятых объектов аквакультуры.
2.4.5. Представлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке статистическую отчетность, а также иную отчетность,
установленную законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Предоставлять 1 раз в полгода в Приморское территориальное
управление Росрыболовства в письменной форме посредством почтового
отправления по адресу территориального управления Росрыболовства,
указанному на официальном сайте, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в
адрес электронной почты территориального управления Росрыболовства,
указанный на официальном сайте информацию из журнала изъятия,
объектов аквакультуры.

2.4.7. Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации,
осуществляются рыбоводным хозяйством в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Представлять по запросу Агентства информацию, касающуюся
деятельности пользователя по выполнению условий Договора.
2.4.9. В случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам
и (или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
3.2. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору пользования рыбоводным участком, если это
явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы,
которые включают, в частности, землетрясение, наводнение и аналогичные
стихийные бедствия, иные чрезвычайные ситуации, а также в случае
причинения
вреда
третьими
лицами,
установленного
актом
уполномоченного органа государственной власти. О наступлении
обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная Сторона должна
незамедлительно, письменно уведомить другую Сторону с представлением
документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, их
непреодолимость для заинтересованной Стороны и безусловность их
влияния на неисполнение заинтересованной Стороной своих обязательств
по Договору пользования рыбоводным участком. В отсутствие подобного
уведомления, заинтересованная Сторона не вправе ссылаться на
наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Прекращение и досрочное расторжение Договора
4.1. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
4.2.

Настоящий

Договор

прекращает

свое

действие

в

случаях,

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в
области аквакультуры (рыбоводства).
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон.
4.4. Настоящий Договор пользования рыбоводным участком подлежит
досрочному расторжению в соответствии с гражданским
законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:

законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:
- неосуществления рыбоводным хозяйством в течение двух лет подряд
деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным
участком, с момента установления уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
факта неосуществления указанной деятельности;
- осуществления на данном рыбоводном участке деятельности в области
аквакультуры (рыбоводства) с нарушениями, которые привели к
невозможности использования рыбоводного участка для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
5. Прочие условия
5.1. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих при исполнении настоящего Договора, путѐм
переговоров.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с
настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде.
5.3. Передача и уступка прав третьим лицам по такому договору не
допускается.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на
то представителями обеих сторон и скреплены печатями сторон
(при их наличии). Изменение существенных условий, а также передача,
уступка прав третьим лицам по настоящему Договору не допускаются.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
6.3. В случае изменения реквизитов одной стороны (почтового
и юридического адресов, банковских реквизитов и др.) она обязана
уведомить в письменной форме другую сторону об этих изменениях
в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого уведомления все
извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются
действительными.

7. Приложения к настоящему
договору
7.1. Схема водного объекта с границами рыбоводного участка.
7.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Адреса и реквизиты сторон
Орган государственной власти
Росрыболовство
Адрес: Рождественский б-р, 12
г. Москва, 107996
тел. (495) 628-77-00
ИНН 7702679523
ОГРН 1087746846274
КПП 770201001, л/с 05951000760
Межрегиональное операционное
Управление Федерального
казначейства Операционный
департамент Банка России г. Москва
701,
р/с
40302810900001001901
БИК 044501002
ОКАТО 45286570000
ОКПО 00083664
ОКОПФ 72, ОКФС 12,
ОКТМО 45379000

______________ / __________

Пользователь
Адрес:
Тел:
Банковские реквизиты:

______________ / __________

Приложение к договору
пользования рыбоводным участком
от _______________ № _____
Схема водного объекта с границами рыбоводного участка
№1
Зал. Петра Великого, о. Путятина, район б. Назимова

ПРОЕКТ договора в отношении лота № 2

ДОГОВОР №____
пользования рыбоводным участком
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем
«Агентство», в лице ___________________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
июня 2008 г. № 444, и _______________________________, именуемый в
дальнейшем «Пользователь», в лице ____________, действующий на
основании _______с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола аукциона на право заключения договора
пользования рыбоводным участком от «____»_____________2017 года,
заключили настоящий договор пользования рыбоводным участком (далее –
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Согласно настоящему Договору Агентство предоставляет, а Пользователь
приобретает право пользования рыбоводным участком для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
Сведения о рыбоводном участке
Правовой акт, которым определены границы
рыбоводного участка
Номер РВУ по правовому акту
Муниципальное образование, на территории
которого находится или к территории
которого прилегает РВУ

Приказ Приморского ТУ Росрыболовства . от 19.10.2017 № 350-П
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Не прилегает к территории муниципальных образований Приморского
края

Местонахождение РВУ

Зал. Петра Великого, о. Путятина, район м. Родионова

Географические координаты точек границ
рыбоводного участка

1. N42,838749° - E132, 381001°
2. N42,830424° - E132, 390136°
3. N42,820741° - E132, 394493°
4. N42,817791° - E132, 414601°
5. N42,807761° - E132, 414869°
6. N42,809265° - E132, 427967°
7. N42,816103° - E132, 427111°
8. N42,813988° - E132, 435606°
9. N42,808331° - E132, 436826°
10. N42,798123° - E132, 3964°
11. N42,815824° - E132, 3769°

Система координат, в которой определены
границы РВУ

WGS-84

Описание границ РВУ
Площадь РВУ, га
Минимальный ежегодный объем изъятия
объектов аквакультуры, тонн (пастбищная
аквакультура)
Минимальный ежегодный объем изъятия
объектов аквакультуры, тонн
(индустриальная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(пастбищная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(индустриальная аквакультура)
Вид водопользования
Срок договора, лет

Границы определены последовательным соединением точек границ
РВУ прямыми линиями
823,000
823,000

1008,175
6
4
совместное
25

1.2. Основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из
водных объектов в границах рыбоводного участка, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры: сведения об
объектах рыбоводной инфраструктуры отсутствуют.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агентство имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. Запрашивать и получать у Пользователя информацию, касающуюся
деятельности рыбоводного хозяйства.
2.1.3. Требовать исполнения условий настоящего Договора.
2.2. Агентство обязано:
2.2.1. Представлять по запросу Пользователя информацию
о требованиях нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Пользователя в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Сообщать Пользователю информацию, касающуюся рыбоводного
участка.
2.3. Пользователь имеет право:
2.3.1. Получать от Агентства информацию о законодательстве
в области аквакультуры (рыбоводства).
2.3.2. Осуществлять охрану рыбоводного участка за счет собственных
средств.
2.3.3. Устанавливать садки и (или) другие технические средства, которые
необходимы
для
осуществления
индустриальной
аквакультуры,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, регулирующим
отношения в области аквакультуры (рыбоводства), в соответствии с
установленными требованиями.
2.4. Пользователь обязан:
2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в области аквакультуры (рыбоводства), законодательство в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, водного,
гражданского, санитарно-ветеринарного, природоохранного законодательства
Российской Федерации, а также условия настоящего Договора;
2.4.2. Осуществлять аквакультуру (рыбоводство) в границах рыбоводного
участка с обеспечением ежегодного объема изъятия объектов аквакультуры из
водного объекта в границах рыбоводного участка, указанных в п. 1.1.
настоящего Договора.

При этом:
а) с даты заключения договора пользования рыбоводным участком или
окончания дезинфекционного режима (режима парования) до половины
первого периода (цикла) выращивания, минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным нулю;
б) со второй половины первого периода (цикла) выращивания до конца
первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем
выращивания
минимального

объектов

аквакультуры

ежегодного

объема

принимается

изъятия

равным

объектов

50%

от

индустриальной

аквакультуры;
в) с начала второго периода (цикла) выращивания до окончания действия
договора пользования рыбоводным участком минимальный ежегодный объем
выращивания
минимального

объектов

аквакультуры

ежегодного

объема

принимается

изъятия

равным

объектов

100%

от

индустриальной

аквакультуры;
г)

при

введении

дезинфекционного

режима

(режима

парования)

минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры на этот
период принимается равным нулю.
При этом введение дезинфекционного режима (режим парования) возможно
не чаще одного раза в 5 лет с периодом продолжительности не более 2
календарных лет.
2.4.3. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, водных
объектов и других природных ресурсов.
2.4.4. Осуществлять учет изъятых объектов аквакультуры.
2.4.5.

Представлять

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке статистическую отчетность, а также иную отчетность,
установленную законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Предоставлять 1 раз в полгода в Приморское территориальное
управление Росрыболовства в письменной форме посредством почтового
отправления по адресу территориального управления Росрыболовства,
указанному на официальном сайте, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в адрес
электронной

почты

территориального

управления

Росрыболовства,

указанный на официальном сайте информацию из журнала изъятия, объектов
аквакультуры.

2.4.7. Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации,
осуществляются рыбоводным хозяйством в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Представлять по запросу Агентства информацию, касающуюся
деятельности пользователя по выполнению условий Договора.
2.4.9. В случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам и
(или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
3.2. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору пользования рыбоводным участком, если это
явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы,
которые включают, в частности, землетрясение, наводнение и аналогичные
стихийные бедствия, иные чрезвычайные ситуации, а также в случае
причинения вреда третьими лицами, установленного актом уполномоченного
органа государственной власти. О наступлении обстоятельств непреодолимой
силы заинтересованная Сторона должна незамедлительно, письменно
уведомить другую Сторону с представлением документов, подтверждающих
наступление таких обстоятельств, их непреодолимость для заинтересованной
Стороны и безусловность их влияния на неисполнение заинтересованной
Стороной своих обязательств по Договору пользования рыбоводным
участком. В отсутствие подобного уведомления, заинтересованная Сторона не
вправе ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Прекращение и досрочное расторжение Договора
4.1. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
4.2.

Настоящий

Договор

прекращает

свое

действие

в

случаях,

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в
области аквакультуры (рыбоводства).
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон.
4.4. Настоящий Договор пользования рыбоводным участком подлежит
досрочному расторжению в соответствии с гражданским
законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:

законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:
- неосуществления рыбоводным хозяйством в течение двух лет подряд
деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным
участком, с момента установления уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти факта
неосуществления указанной деятельности;
- осуществления на данном рыбоводном участке деятельности в области
аквакультуры (рыбоводства) с нарушениями, которые привели к
невозможности использования рыбоводного участка для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
5. Прочие условия
5.1. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих при исполнении настоящего Договора, путѐм
переговоров.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с
настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде.
5.3. Передача и уступка прав третьим лицам по такому договору не
допускается.
6.
Заключительные
положения
6.1. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на
то представителями обеих сторон и скреплены печатями сторон
(при их наличии). Изменение существенных условий, а также передача,
уступка прав третьим лицам по настоящему Договору не допускаются.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
6.3. В случае изменения реквизитов одной стороны (почтового
и юридического адресов, банковских реквизитов и др.) она обязана уведомить
в письменной форме другую сторону об этих изменениях
в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого уведомления все
извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются
действительными.

7. Приложения к настоящему
договору
7.1. Схема водного объекта с границами рыбоводного участка.
7.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Адреса и реквизиты сторон
Орган государственной
власти
Росрыболовство
Адрес: Рождественский б-р, 12
г. Москва, 107996
тел. (495) 628-77-00
ИНН 7702679523
ОГРН 1087746846274
КПП 770201001, л/с
05951000760
Межрегиональное
операционное Управление
Федерального казначейства
Операционный департамент
Банка России г. Москва 701,
р/с 40302810900001001901
БИК 044501002
ОКАТО 45286570000
ОКПО 00083664
ОКОПФ 72, ОКФС 12,

______________ / __________

Пользователь
Адрес:
Тел:
Банковские реквизиты:

______________ / __________

Приложение к договору
пользования рыбоводным участком
от _______________ № _____
Схема водного объекта с границами рыбоводного участка
№2
Зал. Петра Великого, о. Путятина, район м. Родионова

ПРОЕКТ договора в отношении лота № 3

ДОГОВОР №____
пользования рыбоводным участком
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем
«Агентство»,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по
рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации
от
11
июня
2008
г.
№
444,
и
_______________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Пользователь», в лице ____________, действующий на основании
_______с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны,
на основании протокола аукциона на право заключения договора
пользования рыбоводным участком от «____»_____________2017 года,
заключили настоящий договор пользования рыбоводным участком (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Согласно настоящему Договору Агентство предоставляет, а
Пользователь приобретает право пользования рыбоводным участком для
осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Сведения о рыбоводном участке
Правовой акт, которым определены границы
рыбоводного участка
Номер РВУ по правовому акту

Приказ Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства от
31.10.2017 № 128
4

Муниципальное образование, на территории которого Не прилегает к территории муниципальных образований
находится или к территории которого прилегает РВУ Мурманской области
Местонахождение РВУ

Губа Долгая, Баренцево море

Географические координаты точек границ
рыбоводного участка

Ш = 69° 10′ 37″ N, Д = 34° 56′ 00″ E
Ш = 69° 11′ 12″ N, Д = 34° 56′ 57″ E
Ш = 69° 11′ 08″ N, Д = 34° 57′ 14″ E
Ш = 69° 10′ 33″ N, Д = 34° 56′ 17″ E

Система координат, в которой определены границы
РВУ

WGS-84

Описание границ РВУ
Площадь РВУ, га
Минимальный ежегодный объем изъятия объектов
аквакультуры, тонн (пастбищная аквакультура)

Границы определены последовательным соединением точек
границ РВУ прямыми линиями
29,000
29,000

Минимальный ежегодный объем изъятия объектов
304,5
аквакультуры, тонн (индустриальная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(пастбищная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(индустриальная аквакультура)
Вид водопользования
Срок договора, лет

3
3
совместное
25

1.2. Основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из
водных объектов в границах рыбоводного участка, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры: сведения об
объектах рыбоводной инфраструктуры отсутствуют.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агентство имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. Запрашивать и получать у Пользователя информацию, касающуюся
деятельности рыбоводного хозяйства.
2.1.3. Требовать исполнения условий настоящего Договора.
2.2. Агентство обязано:
2.2.1. Представлять по запросу Пользователя информацию
о требованиях нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Пользователя в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Сообщать Пользователю информацию, касающуюся рыбоводного
участка.
2.3. Пользователь имеет право:
2.3.1. Получать от Агентства информацию о законодательстве
в области аквакультуры (рыбоводства).
2.3.2. Осуществлять охрану рыбоводного участка за счет собственных
средств.
2.3.3. Устанавливать садки и (или) другие технические средства, которые
необходимы
для
осуществления
индустриальной
аквакультуры,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим отношения в области аквакультуры (рыбоводства), в
соответствии с установленными требованиями.
2.4. Пользователь обязан:
2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в области аквакультуры (рыбоводства), законодательство в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
водного, гражданского, санитарно-ветеринарного, природоохранного
законодательства Российской Федерации, а также условия настоящего
Договора;
2.4.2. Осуществлять аквакультуру (рыбоводство) в границах рыбоводного
участка с обеспечением ежегодного объема изъятия объектов аквакультуры
из водного объекта в границах рыбоводного участка, указанных в п. 1.1.
настоящего Договора.

При этом:
а) с даты заключения договора пользования рыбоводным участком или
окончания дезинфекционного режима (режима парования) до половины
первого периода (цикла) выращивания, минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным нулю;
б) со второй половины первого периода (цикла) выращивания до конца
первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным 50% от
минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной
аквакультуры;
в) с начала второго периода (цикла) выращивания до окончания действия
договора пользования рыбоводным участком минимальный ежегодный
объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным 100% от
минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной
аквакультуры;
г)

при

введении

дезинфекционного

режима

(режима

парования)

минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры на
этот период принимается равным нулю.
При этом введение дезинфекционного режима (режим парования)
возможно не чаще одного раза в 5 лет с периодом продолжительности не
более 2 календарных лет.
2.4.3. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, водных
объектов и других природных ресурсов.
2.4.4. Осуществлять учет изъятых объектов аквакультуры.
2.4.5. Представлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке статистическую отчетность, а также иную отчетность,
установленную законодательством Российской Федерации.
2.4.6.

Предоставлять

территориальное
посредством

1

раз

управление

почтового

в

полгода

в

Росрыболовства

отправления

по

Баренцево-Беломорское
в

письменной

адресу

форме

территориального

управления Росрыболовства, указанному на официальном сайте, или в
форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью, в адрес электронной почты
территориального управления Росрыболовства, указанный на официальном
сайте информацию из журнала изъятия, объектов аквакультуры.

2.4.7. Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации,
осуществляются рыбоводным хозяйством в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Представлять по запросу Агентства информацию, касающуюся
деятельности пользователя по выполнению условий Договора.
2.4.9. В случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам
и (или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
3.2. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору пользования рыбоводным участком, если это
явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы,
которые включают, в частности, землетрясение, наводнение и аналогичные
стихийные бедствия, иные чрезвычайные ситуации, а также в случае
причинения
вреда
третьими
лицами,
установленного
актом
уполномоченного органа государственной власти. О наступлении
обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная Сторона должна
незамедлительно, письменно уведомить другую Сторону с представлением
документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, их
непреодолимость для заинтересованной Стороны и безусловность их
влияния на неисполнение заинтересованной Стороной своих обязательств
по Договору пользования рыбоводным участком. В отсутствие подобного
уведомления, заинтересованная Сторона не вправе ссылаться на
наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Прекращение и досрочное расторжение Договора
4.1. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
4.2.

Настоящий

Договор

прекращает

свое

действие

в

случаях,

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в
области аквакультуры (рыбоводства).
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон.
4.4. Настоящий Договор пользования рыбоводным участком подлежит
досрочному расторжению в соответствии с гражданским
законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:

законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:
- неосуществления рыбоводным хозяйством в течение двух лет подряд
деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным
участком, с момента установления уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
факта неосуществления указанной деятельности;
- осуществления на данном рыбоводном участке деятельности в области
аквакультуры (рыбоводства) с нарушениями, которые привели к
невозможности использования рыбоводного участка для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
5. Прочие условия
5.1. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих при исполнении настоящего Договора, путѐм
переговоров.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с
настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде.
5.3. Передача и уступка прав третьим лицам по такому договору не
допускается.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на
то представителями обеих сторон и скреплены печатями сторон
(при их наличии). Изменение существенных условий, а также передача,
уступка прав третьим лицам по настоящему Договору не допускаются.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
6.3. В случае изменения реквизитов одной стороны (почтового
и юридического адресов, банковских реквизитов и др.) она обязана
уведомить в письменной форме другую сторону об этих изменениях
в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого уведомления все
извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются
действительными.

7. Приложения к настоящему
договору
7.1. Схема водного объекта с границами рыбоводного участка.
7.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Адреса и реквизиты сторон
Орган государственной власти
Росрыболовство
Адрес: Рождественский б-р, 12
г. Москва, 107996
тел. (495) 628-77-00
ИНН 7702679523
ОГРН 1087746846274
КПП 770201001, л/с 05951000760
Межрегиональное операционное
Управление Федерального
казначейства Операционный
департамент Банка России г. Москва
701,
р/с
40302810900001001901
БИК 044501002
ОКАТО 45286570000
ОКПО 00083664
ОКОПФ 72, ОКФС 12,
ОКТМО 45379000

______________ / __________

Пользователь
Адрес:
Тел:
Банковские реквизиты:

______________ / __________

Приложение к договору
пользования рыбоводным участком
от _______________ № _____
Схема водного объекта с границами рыбоводного участка
№4
Губа Долгая, Баренцево море

ПРОЕКТ договора в отношении лота № 4

ДОГОВОР №____
пользования рыбоводным участком
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем
«Агентство»,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по
рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации
от
11
июня
2008
г.
№
444,
и
_______________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Пользователь», в лице ____________, действующий на основании
_______с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны,
на основании протокола аукциона на право заключения договора
пользования рыбоводным участком от «____»_____________2017 года,
заключили настоящий договор пользования рыбоводным участком (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Согласно настоящему Договору Агентство предоставляет, а
Пользователь приобретает право пользования рыбоводным участком для
осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Сведения о рыбоводном участке
Правовой акт, которым определены границы
рыбоводного участка
Номер РВУ по правовому акту

Приказ Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства от
31.10.2017 № 128
5

Муниципальное образование, на территории которого Не прилегает к территории муниципальных образований
находится или к территории которого прилегает РВУ Мурманской области
Местонахождение РВУ

Кильдин Малый, Баренцево море

Географические координаты точек границ
рыбоводного участка

Ш = 69° 18′ 29″ N, Д = 34° 07′ 41″ E
Ш = 69° 18′ 36″ N, Д = 34° 07′ 42″ E
Ш = 69° 18′ 39″ N, Д = 34° 06′ 38″ E
Ш = 69° 18′ 32″ N, Д = 34° 06′ 35″ E

Система координат, в которой определены границы
РВУ

WGS-84

Описание границ РВУ
Площадь РВУ, га
Минимальный ежегодный объем изъятия объектов
аквакультуры, тонн (пастбищная аквакультура)

Границы определены последовательным соединением точек
границ РВУ прямыми линиями
14,500
14,500

Минимальный ежегодный объем изъятия объектов
152,25
аквакультуры, тонн (индустриальная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(пастбищная аквакультура)
Период выращивания, не более, лет
(индустриальная аквакультура)
Вид водопользования
Срок договора, лет

3
3
совместное
25

1.2. Основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из
водных объектов в границах рыбоводного участка, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры: сведения об
объектах рыбоводной инфраструктуры отсутствуют.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агентство имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. Запрашивать и получать у Пользователя информацию, касающуюся
деятельности рыбоводного хозяйства.
2.1.3. Требовать исполнения условий настоящего Договора.
2.2. Агентство обязано:
2.2.1. Представлять по запросу Пользователя информацию
о требованиях нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Пользователя в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Сообщать Пользователю информацию, касающуюся рыбоводного
участка.
2.3. Пользователь имеет право:
2.3.1. Получать от Агентства информацию о законодательстве
в области аквакультуры (рыбоводства).
2.3.2. Осуществлять охрану рыбоводного участка за счет собственных
средств.
2.3.3. Устанавливать садки и (или) другие технические средства, которые
необходимы
для
осуществления
индустриальной
аквакультуры,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим отношения в области аквакультуры (рыбоводства), в
соответствии с установленными требованиями.
2.4. Пользователь обязан:
2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в области аквакультуры (рыбоводства), законодательство в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
водного, гражданского, санитарно-ветеринарного, природоохранного
законодательства Российской Федерации, а также условия настоящего
Договора;
2.4.2. Осуществлять аквакультуру (рыбоводство) в границах рыбоводного
участка с обеспечением ежегодного объема изъятия объектов аквакультуры
из водного объекта в границах рыбоводного участка, указанных в п. 1.1.
настоящего Договора.

При этом:
а) с даты заключения договора пользования рыбоводным участком или
окончания дезинфекционного режима (режима парования) до половины
первого периода (цикла) выращивания, минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным нулю;
б) со второй половины первого периода (цикла) выращивания до конца
первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем
выращивания объектов аквакультуры принимается равным 50% от
минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной
аквакультуры;
в) с начала второго периода (цикла) выращивания до окончания действия
договора пользования рыбоводным участком минимальный ежегодный
объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным 100% от
минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной
аквакультуры;
г)

при

введении

дезинфекционного

режима

(режима

парования)

минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры на
этот период принимается равным нулю.
При этом введение дезинфекционного режима (режим парования)
возможно не чаще одного раза в 5 лет с периодом продолжительности не
более 2 календарных лет.
2.4.3. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, водных
объектов и других природных ресурсов.
2.4.4. Осуществлять учет изъятых объектов аквакультуры.
2.4.5. Представлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке статистическую отчетность, а также иную отчетность,
установленную законодательством Российской Федерации.
2.4.6.

Предоставлять

территориальное
посредством

1

раз

управление

почтового

в

полгода

в

Росрыболовства

отправления

по

Баренцево-Беломорское
в

письменной

адресу

форме

территориального

управления Росрыболовства, указанному на официальном сайте, или в
форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью, в адрес электронной почты
территориального управления Росрыболовства, указанный на официальном
сайте информацию из журнала изъятия, объектов аквакультуры.

2.4.7. Мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации,
осуществляются рыбоводным хозяйством в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Представлять по запросу Агентства информацию, касающуюся
деятельности пользователя по выполнению условий Договора.
2.4.9. В случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам
и (или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
3.2. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору пользования рыбоводным участком, если это
явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы,
которые включают, в частности, землетрясение, наводнение и аналогичные
стихийные бедствия, иные чрезвычайные ситуации, а также в случае
причинения
вреда
третьими
лицами,
установленного
актом
уполномоченного органа государственной власти. О наступлении
обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная Сторона должна
незамедлительно, письменно уведомить другую Сторону с представлением
документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, их
непреодолимость для заинтересованной Стороны и безусловность их
влияния на неисполнение заинтересованной Стороной своих обязательств
по Договору пользования рыбоводным участком. В отсутствие подобного
уведомления, заинтересованная Сторона не вправе ссылаться на
наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Прекращение и досрочное расторжение Договора
4.1. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
4.2.

Настоящий

Договор

прекращает

свое

действие

в

случаях,

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в
области аквакультуры (рыбоводства).
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон.
4.4. Настоящий Договор пользования рыбоводным участком подлежит
досрочному расторжению в соответствии с гражданским
законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:

законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника
рыбоводного участка в следующих случаях:
- неосуществления рыбоводным хозяйством в течение двух лет подряд
деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным
участком, с момента установления уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
факта неосуществления указанной деятельности;
- осуществления на данном рыбоводном участке деятельности в области
аквакультуры (рыбоводства) с нарушениями, которые привели к
невозможности использования рыбоводного участка для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
5. Прочие условия
5.1. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих при исполнении настоящего Договора, путѐм
переговоров.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с
настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде.
5.3. Передача и уступка прав третьим лицам по такому договору не
допускается.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на
то представителями обеих сторон и скреплены печатями сторон
(при их наличии). Изменение существенных условий, а также передача,
уступка прав третьим лицам по настоящему Договору не допускаются.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
6.3. В случае изменения реквизитов одной стороны (почтового
и юридического адресов, банковских реквизитов и др.) она обязана
уведомить в письменной форме другую сторону об этих изменениях
в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого уведомления все
извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются
действительными.

7. Приложения к настоящему
договору
7.1. Схема водного объекта с границами рыбоводного участка.
7.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Адреса и реквизиты сторон
Орган государственной власти
Росрыболовство
Адрес: Рождественский б-р, 12
г. Москва, 107996
тел. (495) 628-77-00
ИНН 7702679523
ОГРН 1087746846274
КПП 770201001, л/с 05951000760
Межрегиональное операционное
Управление Федерального
казначейства Операционный
департамент Банка России г. Москва
701,
р/с
40302810900001001901
БИК 044501002
ОКАТО 45286570000
ОКПО 00083664
ОКОПФ 72, ОКФС 12,
ОКТМО 45379000

______________ / __________

Пользователь
Адрес:
Тел:
Банковские реквизиты:

______________ / __________

Приложение к договору
пользования рыбоводным участком
от _______________ № _____
Схема водного объекта с границами рыбоводного участка
№5
Кильдин Малый, Баренцево море

