
Извещение о проведении открытого аукциона на продажу добытых 

(выловленных) водных биоресурсов после их использования в целях 

искусственного воспроизводства 
 

Раздел I – Общие условия проведения открытого аукциона. 
 

Реализация водных биологических ресурсов осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2014 г. № 99 «Об 

утверждении правил организации искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов» и Распоряжением Федерального агентства по рыболовству от 

29.12.2016 г. № 72-р. 

Настоящее извещение о проведении открытого аукциона на продажу добытых 

(выловленных) водных биоресурсов после их использования в целях искусственного 

воспроизводства (далее также «Извещение о проведении открытого аукциона») 

одновременно является и документацией об аукционе и именуется в дальнейшем 

«Документация на проведение аукциона». 
 

1. Требования к участникам аукциона  

        1.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора. 

        1.2. Участник аукциона должен быть платежеспособным, не должен находиться в 

процессе ликвидации или банкротства. 

        1.3. Деятельность участника аукциона не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

        1.4. У участника аукциона не должно быть задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

        1.5. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в аукционе не принято.    

2. Содержание и состав заявки  
       2.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:  

2.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

контактное лицо, номер контактного телефона, банковские реквизиты, ИНН/КПП (при 

наличии), ОКПО/ОГРН (при наличии);  

2.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения 

о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении 

открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 



государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона;  

2.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в открытом аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

2.1.4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

2.1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 

или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

2.1.6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (подписанное и 

заверенное печатью организации участника аукциона (при наличии)). 

 

3. Инструкция по заполнению заявки  

         3.1. Заявка на участие в открытом аукционе заполняется от руки печатными буквами или 

на компьютере, в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1 к извещению о 

проведении открытого аукциона), подписывается руководителем или лицом, имеющим право 

действовать от имени участника аукциона, заверяется печатью участника аукциона (при 

наличии). Вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть 

написаны на русском языке. 

        3.2. Участник аукциона подает заявку по каждому лоту  в запечатанном конверте, при 

этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором 

подается данная заявка, и наименование организатора аукциона, номер лота. Участник 

аукциона вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый 

адрес. Конверт не должен иметь повреждений, все надписи на конверте должны быть 

выполнены четко и разборчиво. 

         3.3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 

каждому лоту. 

         3.4. К заявке, предоставляемой на участие в открытом аукционе, необходимо приложить 

все документы, предусмотренные п. 2 настоящего раздела.  

         3.5. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 

применение факсимильных подписей. Непредставление необходимых документов в состав 

заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

          При этом в случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником аукциона в составе заявки на участие в аукционе, такой 

участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его 

проведения. 

        3.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников аукциона, не должны допускать 

двусмысленных толкований. Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления 



не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица. 

4. Предоставление участникам аукциона разъяснений положений Документации на 

проведение аукциона, изменения документации, отмена процедуры. 
4.1. Любой участник аукциона вправе направить в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений 

Документации на проведение аукциона не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений Документации на проведение аукциона. 

4.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Документации на 

проведение аукциона по запросу участника аукциона, такое разъяснение должно быть 

размещено организатором аукциона на официальном сайте организатора аукциона с 

указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.  

4.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в документацию на проведение 

аукциона в любое время до даты окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок 

на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 

изменений, внесенных в документацию до даты окончания срока подачи заявок, составлял не 

менее 10 (десяти) календарных дней. При внесении изменений в аукционную документацию 

без нарушения указанных сроков, организатор аукциона не несет ответственность перед 

участниками аукциона, подавшими заявки. 

4.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. При отказе от проведения 

аукциона без нарушения указанных сроков, организатор аукциона не несет ответственность 

перед участниками аукциона, подавшими заявки. 

 

 5. Порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе  
 

5.1. Для участия в открытом аукционе участник аукциона подает заявку на участие в 

открытом аукционе нарочно по адресу, указанному в информационной карте (Раздел II 

Извещения о проведении открытого аукциона). 

5.2. К участию в открытом аукционе допускается любое лицо, подавшее заявку в 

соответствии с извещением.  

         5.3. Нарочно заявка на участие в открытом аукционе подается в рабочие дни: 

понедельник-четверг с 9-00 до 17-30 по московскому времени (с перерывом с 13-00 до 14-00), 

пятница с 9-00 до 16-00 по московскому времени (с перерывом с 13-00 до 14-00), с момента 

размещения Извещения о проведении открытого аукциона до предусмотренных 

Документацией на проведение аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе.  

5.4. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 

указаны в Информационной карте (Раздел II Извещения о проведении открытого аукциона). 

5.5. Дата и время начала проведения открытого аукциона: указана в Информационной 

карте (Раздел II Извещения о проведении открытого аукциона).  

5.6. Обоснование начальной цены договора указано в Разделе VI документации на 

проведение аукциона. 

5.7. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов - Российский 

рубль.  

         5.8. Участник открытого аукциона, подавший заявку, вносит задаток в размере 30 % от 

начальной цены договора и составляет:  

Лот 1 – 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста рублей 00 копеек) 

Лот 2 – 67 200 (шестьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек) 

                Задаток вносится не позднее даты окончания срока подачи заявок на расчетный счет 

организатора аукциона в форме вклада (депозита). 



                В случае не предоставления участником аукциона задатка, в указанные сроки, такой 

участник не допускается до участия в аукционе. 

                В случае если аукцион не состоялся, задаток подлежит возврату в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола об итогах аукциона и получения соответствующего 

письменного требования Участника, по реквизитам, указанным в требовании. Задаток 

возвращается также лицам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.    

         5.9. При заключении договора с лицом, победившим в открытом аукционе, сумма 

внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 

договору.   

 

6. Порядок вскрытия конвертов и регистрации участников аукциона  
         6.1. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется 

организатором аукциона. 

         6.2. Аукционная комиссия вскрывает конверты с заявками по каждому лоту в 

присутствии заявителей на участие в аукционе, которые пожелают при этом присутствовать, в 

то время и в том месте, которые указаны в Документации на проведение аукциона и в 

Извещении о проведении открытого аукциона, размещенном на официальном сайте Северо-

Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» www.nwfishvod.ru 

         6.3. Присутствующие на вскрытии конвертов представители заявителей на участие в 

аукционе должны иметь надлежащим образом оформленные доверенности организаций, 

подтверждающие их полномочия. 

         6.4. При вскрытии конвертов с заявками объявляется наименование участника аукциона, 

наименование предмета аукциона, в котором участвует данная заявка, перечень приложений и 

все другие сведения, которые аукционная комиссия сочтет необходимым довести до сведения 

присутствующих. 

 

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

         7.1. Заявки рассматриваются аукционной комиссией в течение двух рабочих дней с даты 

окончания срока подачи заявок и вскрытия конвертов. 

         7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя или об отказе в 

допуске к участию в аукционе по каждому лоту. По результатам рассмотрения заявок 

формируется протокол заседания комиссии. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии и размещается на сайте Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Главрыбвод» www.nwfishvod.ru в день подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

         7.3. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 

-  непредставления документов, определенных п. 2 настоящего раздела, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений; 

-  не предоставление или несвоевременное предоставление задатка определенного 

пунктом 5.8. настоящего раздела; 

-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки. 

        7.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

  

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе  
         8.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою 

заявку в любое время до дня и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 



аукционе, указанного в документации на проведение аукциона. Участник аукциона, 

отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведомляет организатора аукциона в 

письменной форме или по факсу. Уведомление участника аукциона должно содержать 

предмет аукциона, дату и время подачи заявки на участие в аукционе.  

         8.2. Днем поступления организатору аукциона уведомления об отзыве считается дата 

входящей регистрации у организатора аукциона. Входящая регистрация производится 

секретарем аукционной комиссии организатора аукциона. Уведомление об отзыве заявки на 

участие в аукционе должно быть подписано руководителем, или лицом, подписавшим заявку 

на участие в аукционе, или другим уполномоченным лицом (при наличии доверенности) и 

должно быть скреплено печатью. 

 

9. Проведение аукциона 
         9.1. Аукцион проводится в месте, в день и час, указанный в извещении о проведении 

аукциона. Участникам аукциона необходимо явиться в Северо-Западный филиал ФГБУ 

«Главрыбвод» по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, пер. Манежный, д. 14, каб.203 

         9.2. Аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов аукционной комиссии 

посредством терминала видеоконференцсвязи с Участниками аукциона.  

         9.3. Непосредственно перед началом проведения аукциона Участники аукциона (их 

представители) регистрируются по адресу, указанному в п.9.1 с выдачей пронумерованных 

карточек. 

         9.4. Для подтверждения своих полномочий при регистрации на участие в аукционе: 

- руководитель участника аукциона должен предъявить документ, удостоверяющий личность; 

- представитель участника аукциона должен предъявить: доверенность на участие в аукционе 

или нотариально заверенную копию такой доверенности и документ, удостоверяющий 

личность. 

         9.5. Участники аукциона или их представители, не зарегистрировавшиеся в соответствии 

с документацией на проведение аукциона, считаются не явившимися на аукцион. 

         9.6. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются. 

 

10. Порядок проведения аукциона 
         10.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона; 

         - аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него 

аукционным единицам; 

         - по каждой аукционной единице аукционист оглашает наименование, основные 

характеристики и начальную цену предмета аукциона, а также шаг аукциона; 

- аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (шаг 

аукциона) за единицу продукции; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки); 

- после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона по аукционной 

единице участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам заявлять предложения по цене продажи, превышающей начальную цену за 

единицу продукции на шаг аукциона;  

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 

шагу аукциона, эта цена называется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на участника и объявляет заявленную цену как 

цену продажи; 

- при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 



участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион по данной 

аукционной единице завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже аукционной единицы, 

называет продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона по 

данной аукционной единице признается участник, карточка которого и заявленная им цена 

были названы аукционистом последними; 

- итоговая цена, предложенная победителем аукциона (аукциона по аукционной 

единице), заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах в день 

проведения аукциона; 

- в случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная 

цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 

цене договора, поступившее раньше. 

- в случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

(аукционной единицы) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

приобрести данную аукционную единицу по начальной цене путем поднятия карточки, 

аукцион (аукцион по данной аукционной единице) признается несостоявшимся; 

          10.2. Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона в лице 

присутствующих членов аукционной комиссии и победителем  аукциона подписывается и 

размещается на сайте Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» www.nwfishvod.ru, в 

течение трех рабочих дней с даты проведения аукциона и имеет силу договора. 

10.2.1. Участник, уклонившийся от подписания протокола, обязан возместить 

причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного задатка. 

         10.3. В случае признания аукциона несостоявшимся, организатор аукциона в тот же день 

составляет протокол, подписываемый всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии. 

         10.4. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной цене. 

10.5. Договор с победителем аукциона заключается по каждому лоту в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола подведения аукциона. 

10.6. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения аукциона 

организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 

победителями аукциона. 

 

11. Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") 
          11.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов начальной цены за 

единицу продукции, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. При 

проведении аукциона его участники подают предложения о цене за единицу продукции, 

предусматривающие повышение текущего минимального предложения о цене за единицу 

продукции на величину в пределах "шага аукциона". 

 

12. Порядок изменения и расторжения договора 

12.1. Организатор аукциона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора в соответствии с гражданским законодательством. 

12.2. Условия договора, заключенного по результатам аукциона могут быть изменены 

сторонами, если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное 

значение для определения цены на аукционе, а также в иных случаях, установленных законом. 

  



Раздел II – ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 
 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

 

Наименование 

Продавца, контактная 

информация, 

электронной почты 

Северо-Западный филиал Федерального государственного 

бюджетного  учреждения «Главное  бассейновое управление по 

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» 

(Северо-Западный филиал ФГБУ «Главрыбвод») 

Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, пер. Манежный, д.14 

Место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, пер. Манежный, 

д.14 

Адрес электронной почты reception@nwfishvod.ru 

Лицо, ответственное за проведение процедуры Аукциона и 

заключение Контракта: Саввина Анна Дмитриевна –начальник 

отдела договорной и закупочной деятельности 

8 (812) 579-10-78 

savvina@nwfishvod.ru 

Предмет договора  

 

Краткая 

характеристика 

поставляемой 

продукции 

Продажа добытых (выловленных) водных биоресурсов после их 

использования в целях искусственного воспроизводства. 

Лот №1 – Продажа добытых (выловленных) водных биоресурсов 

после их использования в целях искусственного 

воспроизводства с Невского рыбоводного завода  

Лот №2 -  Продажа добытых (выловленных) водных 

биоресурсов после их использования в целях искусственного 

воспроизводства с Нарвского  рыбоводного завода 

 

Согласно спецификации (приложение № 1 к договору) 

Сведения о валюте Российский рубль 

Место отгрузки Согласно спецификации (приложение № 1 к договору) 

 

Срок отгрузки 

в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора 

Покупатель самостоятельно забирает товар у Продавца по 

предварительной договоренности с Продавцом. 

Срок действия 

договора 

Договор действует с момента его подписания по 31 декабря  

2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

Начальная цена за 

единицу продукции (с 

учетом НДС 10%) 

 

Начальная цена 

договора (с учетом 

НДС 10%) 

Лот №1 – 280,00 (двести восемьдесят рублей 00 копеек). 

Лот №2 – 280,00 ( двести восемьдесят рублей 00 копеек). 

 

 

Лот №1- 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек 

Лот№2- 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек 

Обоснование цены 

договора 

 

Коммерческие предложения организаций 

Размер обеспечения 

заявок на участие в 

открытом аукционе в 

виде задатка  

    Участники открытого аукциона вносят задаток в размере 30 %     

от начальной цены предмета аукциона и составляет:  

Лот 1 – 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста рублей 00 

копеек) 

Лот 2 – 67 200 (шестьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек) 
 

    Задаток вносится не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на расчетный счет Продавца в форме вклада (депозита).   



  

    В случае не предоставления участником аукциона задатка в 

указанные сроки, такой участник не допускается до участия в 

аукционе. 
 

    При заключении договора с лицом, победившим в открытом 

аукционе, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств по заключенному договору. 

Реквизиты счета для 

внесения задатка в 

форме 

вклада (депозита) 

Северо-Западный филиал ФГБУ «Главрыбвод»  

ИНН   7708044880 КПП   784143001 

Управление Федерального казначейства по Ленинградской 

области 

Л/СЧ 20456Н21910 

Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 

Р/СЧ   40501810300002000022 

БИК    044106001 

Код по Сводному реестру 001Н2191 

Назначение платежа: (Денежные средства в качестве задатка 

по продаже добытых (выловленных) водных биоресурсов после 

их использования в целях искусственного воспроизводства) 

Порядок и сроки 

возврата задатка 

участнику 

         В случае, если аукцион признан несостоявшимся, 

денежные средства, внесенные в качестве задатка по аукциону, 

возвращаются участнику открытого аукциона. Задаток также 

возвращается участникам, которые участвовали в открытом 

аукционе, но не стали победителями. 

 

          Задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола об итогах аукциона и получения 

соответствующего письменного требования участника, по 

реквизитам, указанным в требовании. 

Порядок подачи 

заявки на участие в 

открытом аукционе  

 

Для участия в открытом аукционе участник закупки подает 

заявку на участие в открытом аукционе по каждому лоту 

нарочно по адресу: 191123, Санкт-Петербург, пер. Манежный, 

д.14, каб. 203 

         Нарочно заявка на участие в открытом аукционе подается в 

рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00 по местному 

времени (с перерывом с 13-00 до 14-00), пятница с 9-00 до 16-00 

по местному времени (с перерывом с 13-00 до 14-00), с момента 

размещения Извещения о проведении открытого аукциона до 

предусмотренных настоящей Документацией на проведение 

аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе.  

 

Место подачи заявки 

на участие в аукционе  

191123, Санкт-Петербург, пер. Манежный, д.14, каб. 203 

 

 

 

Порядок оплаты 

Форма расчёта безналичная. Покупатель обязуется оплатить 

стоимость продукции по Договору в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты отгрузки продукции. Продавец не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней, считая с даты отгрузки продукции по Договору 

выставляет Покупателю счет-фактуру по форме, 

предусмотренной действующим законодательством Российской 

Федерации, товарную накладную.  

 

Место и дата начала 

 

191123, Санкт-Петербург, пер. Манежный, д.14, каб. 203 



 

  

подачи заявок на 

участие в открытом 

аукционе  

14.11.2019 г.  

Дата и время 

окончания подачи 

заявок на участие в 

открытом аукционе  

 

16.12.2019 г. 10-00 московского времени 

 

Дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

открытом аукционе 

 

16.12.2019 г. 14-00   московского времени 

  

Дата и место 

проведения открытого 

аукциона  

18.12.2019 г. 10-00 московского времени 

Аукцион проводится по адресу: 191123, Санкт-Петербург, пер. 

Манежный, д.14, каб.203 

Срок заключения 

договора 

Договор с победителем аукциона заключается в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола подведения 

аукциона. 



Приложение 1 

                     к извещению о проведении 

открытого аукциона 

 

На фирменном бланке организации, 

Исх. номер, дата 

 

 

ЗАЯВКА  №_________  

 

г. __________________                                                                                         _________________                                                                                                             
     название города                                                                                                                            дата    

 

Наименование открытого аукциона, 

№ лота 

 

 

1. Сведения об участнике:   

Наименование участника:  

(в лице, наименование должности руководителя) 

 

 фамилия, имя, отчество для физического лица: 

 

 Место нахождения: (юридический и почтовый адрес) 

 Место жительства для физического лица: 

 

Банковские реквизиты участника: 

 

 

 

Телефон; адрес электронной почты  

Контактное лицо  

ИНН/КПП  

ОКПО/ОГРН  
 

1. Настоящим Заявитель подтверждает, что: 

        - является платежеспособным, не находится в процессе ликвидации или банкротства. 

        - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 

аукционе. 

        - отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

            2. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по реализации добытых 

(выловленных) водных биоресурсов после их использования в целях искусственного 

воспроизводства, сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в 

извещении о проведении аукциона. 

           3. После подписания Протокола о результатах аукциона и Договора, Заявитель не имеет 

право предъявлять претензии Продавцу. Заявитель в случае признания его победителем 

аукциона несет любые риски наступления для него неблагоприятных последствий. 
   4. Заявитель уведомлен организатором аукциона, что окончательный объем водного 

биоресурса, реализованного на аукционе, определяется в момент его передачи Покупателю. 

5. Заявитель уведомлен организатором аукциона, о порядке оплаты за водный 

биоресурс и об ответственности за невыполнение условий Договора. 

6. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 

- подписать упомянутый выше Протокол о результатах аукциона и Договор в срок, 

установленный извещением о проведении аукциона; 



             - оплатить реализуемый водный биоресурс по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах аукциона и Договором. 

            7. Заявитель осведомлен о том, что выставленный на аукционе водный биоресурс 

продается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2014 № 99, распоряжения Федерального агентства по рыболовству от 29 декабря 2016 № 72-р 

«Об организации работ федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Федеральному агентству по рыболовству, по реализации добытых 

(выловленных) водных биологических ресурсов после их использования в целях 

искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», и согласен с тем, что: 

- проданный на аукционе водный биоресурс возврату не подлежит; 

- организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 

Заявителю отменой аукциона или снятием с аукциона части водного биоресурса (независимо 

от времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и 

проведения аукциона в случаях предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

            8. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента 

приобретения им статуса участника аукциона. 

            9. Заявитель, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», дает согласие о предоставлении своих персональных данных и 

свободно, своей волей и в своем интересе, дает согласие уполномоченным лицам Северо-

Западного ФГБУ «Главрыбвод» на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, его персональных данных. 

            10. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи на ____ л. 

 

       Приложение: 

 

 

Подпись участника  

(уполномоченного лица)                    ____________            _______________( _________ ) 

                           М.П. (при наличии)         должность                подпись                    Ф.И.О. 

  



Раздел III – ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

     

ДОГОВОР №_____ 

(по лоту №1) 

   

г. Санкт-Петербург                                                                               «___» _______ 2019 г. 

 
Северо-Западный  филиал  Федерального государственного  бюджетного  учреждения 

«Главное  бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (Северо-Западный филиал ФГБУ «Главрыбвод»),  действующий от имени 

Федерального государственного  бюджетного  учреждения «Главное  бассейновое управление 

по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», в лице заместителя 

начальника учреждения – начальника Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»  

Шмидта Дмитрия Юрьевича, действующего на основании положения о Филиале и 

доверенности ФГБУ «Главрыбвод» № 77 АГ 1121465 от 17.04.2019 года, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и______________________ именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________, действующего на 

основании __________,  с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) на 

основании результатов  проведения открытого аукциона №_________________ от «____» 

_________ 2019 г. о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

          1.1. Продавец предоставляет Покупателю добытые (выловленные) водные биоресурсы 

после их использования в целях искусственного воспроизводства (далее – Продукция), в 

общем объёме согласно Спецификации (приложение №1 к Договору), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация), а Покупатель получает 

Продукцию и оплачивает согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. Количество, ассортимент, место отгрузки, технические условия которым 

соответствует Продукция, указываются в Спецификации. 

1.3. Срок отгрузки - в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора 

Покупатель самостоятельно забирает товар у Продавца по предварительной договоренности с 

Продавцом. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Продавец обязуется:  

2.1.1. Уведомлять Покупателя о готовности к отгрузке Продукции любым из возможных 

средств связи; 

2.1.2. Передать Продукцию Покупателю по месту отгрузки в соответствии со 

Спецификацией;  

2.1.3. Передать Покупателю необходимые документы на Продукцию; 

2.1.4. Передать Покупателю продукцию, свободную от любых прав третьих лиц. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2.2. За счёт собственных сил и средств, произвести погрузку для транспортировки и 

вывоз Продукции с места отгрузки в соответствии со Спецификацией; 

2.2.3. Покупатель обязуется получить (принять) Продукцию у Продавца в срок, 

указанный Продавцом в уведомлении о готовности к отгрузке в соответствии со 

Спецификацией.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 



3.1. Цена продукции указывается в Спецификации (приложение №1) в рублях с учетом 

НДС 10%. Стоимость единицы Продукции (кг) определена Спецификацией. 

3.2. Оплата производится, путём перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца.  

3.3. Покупатель обязуется оплатить стоимость Продукции по Договору в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты отгрузки Продукции. Продавец не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней, считая с даты отгрузки Продукции выставляет Покупателю счет, счет-фактуру по 

форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, товарную 

накладную.  

3.4. На момент заключения договора покупателем внесен задаток в размере 

__________________________________. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств по заключенному Договору. Задаток по Договору не является 

коммерческим кредитом. 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОТГРУЗКИ 

4.1. Отгрузка осуществляется с места, указанного в Спецификации.  

4.2. Покупатель в письменной форме сообщает Продавцу: марки и номера 

автотранспортных средств, ФИО сопровождающих лиц и контактные телефоны, не позднее, 

чем за 3 дня до предполагаемой даты отгрузки. 

4.3. Отпуск Продукции производится на основании доверенности, выданной 

Покупателем и оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации, на лицо, уполномоченное принять Продукцию 

(далее - Представитель), и документа, удостоверяющего личность Представителя. В случае 

несвоевременного вывоза/не вывоза Покупателем Продукции, факт ее порчи актируется 

комиссией в составе представителя Продавца и Покупателя. В случае неявки представителя 

Покупателя, акт составляется в его отсутствие, о чем в акте делаются соответствующие 

отметки. 

4.4. Вместе с Продукцией Покупателю предоставляется следующая документация: 

- ветеринарное свидетельство; 

- копия разрешения на вылов. 

4.5. Датой отгрузки Продукции считается дата подписания Сторонами товарной 

накладной. 

4.6. Право собственности на Продукцию возникает у Покупателя с момента подписания 

товарной накладной Сторонами. 

4.7. Проверка Продукции по качеству, количеству, ассортименту производится в момент 

передачи Продукции. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям Договора 

Стороны обязаны в момент передачи Продукции составить акт с перечнем необходимых 

действий и сроков их устранения. В случае подписания товарной накладной без замечаний 

Продукция считается принятой, документы на продукцию переданными, претензии к 

Продукции после ее приемки Покупателем не принимаются. Продукция, переданная 

Покупателю в строгом соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит. 

4.8. Актированная (порченая) Продукция утилизируется в установленном законе порядке 

Покупателем, а в случае его отказа Продавцом, с отнесением на Покупателя затрат по 

утилизации, транспортировке и иных сопутствующих утилизации расходов. Все операции по 

отпуску Продукции, отходов оформляются посредством системы «Меркурий». 

4.9. Сопроводительные документы на Продукцию подтверждаются оригинальной 

печатью Продавца, кроме документов выдаваемых сторонними организациями. 

4.10. В случае неполного объема отгрузки Продукции Продавцом Покупателю, в связи с 

низкой результативностью промысла, вызванной причинами, независящими от Продавца, 

денежные средства, указанные в пункте 3.4. договора, внесенные в качестве задатка, 

возвращаются Продавцом, исходя из расчета фактически не отгруженного объема по цене 

единицы Продукции, без начисления процентов за пользование, в течение 10 дней с момента 

направления Покупателем письменного требования, на реквизиты, указанные в требовании.  

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 

Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 

трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от суммы подлежащей оплате. Покупатель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла, 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы Сторонами понимается: наводнение, землетрясение, военные действия, 

при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств 

по Договору и подтверждены документально компетентными государственными органами. 

5.2.  В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.2.3. 

Договора, Покупатель оплачивает Продавцу дополнительно к стоимости Продукции 

стоимость хранения Продукции на складе Продавца (при наличии такого места) в размере 0,10 

рублей за килограмм Продукции в сутки – в течение первого месяца: 0,20 рублей за 

килограмм Продукции в сутки в течение последующих периодов. 

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.2.3. 

Договора или отказа от исполнения указанного пункта, а также в случае расторжения 

Договора по инициативе Покупателя, Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 

30 % (тридцати) от цены Договора. 

5.4. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от исполнения лежащих на 

них обязательств или устранения нарушений по Договору. 

5.5. Упущенная выгода не подлежит взысканию с Продавца. 

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 



7.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее 

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне 

письменную претензию. 

7.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 

условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих 

изложенные в ней обстоятельства. 

7.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 рабочих дней с момента 

получения претензии. 

7.2.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по 

истечении 15 рабочих дней со дня направления претензии. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.2.1. В случае, если Покупатель в нарушение Договора не принимает Продукцию, 

Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Продукцию или отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке. 

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

31.12.2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, 

банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 

известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 

неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Направление юридически значимых сообщений: 

10.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 

способов: 

- нарочным (курьерской доставкой); 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- по электронной почте, указанной в Договоре, считаются доставленными в день 

направления; 

- по факсу, указанному в Договоре, считаются доставленными в день направления. 

10.2.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может 

считаться надлежащим. 



10.2.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 

Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых 

последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или адресат не ознакомился с ним. 

10.2.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора: Приложение 

№1 (Спецификация). 

10.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

Продавец 

 

ФГБУ «Главрыбвод»  

 

 

 

________________  /______________/ 

    м.п.                     
 

                  Покупатель 

 

 

 

 

 

 

       ____________________ /______________/ 

                         м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к договору 

№______ от «____» _________2019 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование и характеристики товара 
Количес

тво (кг.) 

Место 

отгрузки 

Цена за 

кг. 

товара 

(руб.) 

Общая 

стоимос

ть (руб.) 

1 

Атлантический лосось н/п, мороженый  (самцы, 

самки). 

Упаковка: отсутствует 

Внешний вид рыбы: 

Сырец (свежая, свежемороженная), самки и самцы  

неразделанные) после отбора половых продуктов  

- Поверхность чистая с выраженными признаками 

брачных изменений: 

- у самцов с  изменением челюстей; 

-  темными пятнами от кровоподтеков. 

- Сбитость чешуи не нормируется; чешуя 

трудноотделимая от кожного покрова; 

Допускаются: 

- потускневшая поверхность; 

- незначительные наружные повреждения, 

ранения; 

- следы от объячеивания при отсутствии 

повреждения мяса; 

Внешний вид мышечной ткани/мяса: 

- Цвет светло-серый; 

- Консистенция мяса (после размораживания) от 

плотной до ослабевшей (мажущая) 

- Жабры красные, допускаются побледневшие; 

-Запах, свойственный свежей рыбе. Допускается 

слабый запах затхлости в жабрах. 

Условия и срок хранения: сырец: 2-3ч. При 

температуре 0- (-2) С, замороженная –при 

температуре – (-18) С. 

Особые условия к забору Продукции: с 

рыбоводных заводов автотранспортом Покупателя 

350 

 

Невский 

рыбоводный 

завод – 

188657, 

Ленинградск

ая область, 

Всеволожск

ий р-н, дер. 

Островки 

  

 
Итого 350    

 

Продавец 

 

________________  ___________ 

    м.п.                     

________________  __________ 

    м.п.                     

 

                    Покупатель 

 

________________  ___________ 

    м.п. (при наличии)                     

 

 



ДОГОВОР №_____ 

(по лоту №2) 

   

г. Санкт-Петербург                                                                               «___» _______ 2019 г. 

 
Северо-Западный  филиал  Федерального государственного  бюджетного  учреждения 

«Главное  бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (Северо-Западный филиал ФГБУ «Главрыбвод»),  действующий от имени 

Федерального государственного  бюджетного  учреждения «Главное  бассейновое управление 

по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», в лице заместителя 

начальника учреждения – начальника Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»  

Шмидта Дмитрия Юрьевича, действующего на основании положения о Филиале и 

доверенности ФГБУ «Главрыбвод» № 77 АГ 1121465 от 17.04.2019 года, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и______________________ именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________, действующего на 

основании __________,  с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) на 

основании результатов  проведения открытого аукциона №_________________ от «____» 

_________ 2019 г. о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

          1.1. Продавец предоставляет Покупателю добытые (выловленные) водные биоресурсы 

после их использования в целях искусственного воспроизводства (далее – Продукция), в 

общем объёме согласно Спецификации (приложение №1 к Договору), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация), а Покупатель получает 

Продукцию и оплачивает согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. Количество, ассортимент, место отгрузки, технические условия которым 

соответствует Продукция, указываются в Спецификации. 

1.3. Срок отгрузки - в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора 

Покупатель самостоятельно забирает товар у Продавца по предварительной договоренности с 

Продавцом. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Продавец обязуется:  

2.1.1. Уведомлять Покупателя о готовности к отгрузке Продукции любым из возможных 

средств связи; 

2.1.2. Передать Продукцию Покупателю по месту отгрузки в соответствии со 

Спецификацией;  

2.1.3. Передать Покупателю необходимые документы на Продукцию; 

2.1.4. Передать Покупателю продукцию, свободную от любых прав третьих лиц. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2.2. За счёт собственных сил и средств, произвести погрузку для транспортировки и 

вывоз Продукции с места отгрузки в соответствии со Спецификацией; 

2.2.3. Покупатель обязуется получить (принять) Продукцию у Продавца в срок, 

указанный Продавцом в уведомлении о готовности к отгрузке в соответствии со 

Спецификацией.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена продукции указывается в Спецификации (приложение №1) в рублях с учетом 

НДС 10%. Стоимость единицы Продукции (кг) определена Спецификацией. 



3.2. Оплата производится, путём перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца.  

3.3. Покупатель обязуется оплатить стоимость Продукции по Договору в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты отгрузки Продукции. Продавец не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней, считая с даты отгрузки Продукции выставляет Покупателю счет, счет-фактуру по 

форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, товарную 

накладную.  

3.4. На момент заключения договора покупателем внесен задаток в размере 

__________________________________. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств по заключенному Договору. Задаток по Договору не является 

коммерческим кредитом. 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОТГРУЗКИ 

 

4.1. Отгрузка осуществляется с места, указанного в Спецификации.  

4.2. Покупатель в письменной форме сообщает Продавцу: марки и номера 

автотранспортных средств, ФИО сопровождающих лиц и контактные телефоны, не позднее, 

чем за 3 дня до предполагаемой даты отгрузки. 

4.3. Отпуск Продукции производится на основании доверенности, выданной 

Покупателем и оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации, на лицо, уполномоченное принять Продукцию 

(далее - Представитель), и документа, удостоверяющего личность Представителя. В случае 

несвоевременного вывоза/не вывоза Покупателем Продукции, факт ее порчи актируется 

комиссией в составе представителя Продавца и Покупателя. В случае неявки представителя 

Покупателя, акт составляется в его отсутствие, о чем в акте делаются соответствующие 

отметки. 

4.4. Вместе с Продукцией Покупателю предоставляется следующая документация: 

- ветеринарное свидетельство; 

- копия разрешения на вылов. 

4.5. Датой отгрузки Продукции считается дата подписания Сторонами товарной 

накладной. 

4.6. Право собственности на Продукцию возникает у Покупателя с момента подписания 

товарной накладной Сторонами. 

4.7. Проверка Продукции по качеству, количеству, ассортименту производится в момент 

передачи Продукции. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям Договора 

Стороны обязаны в момент передачи Продукции составить акт с перечнем необходимых 

действий и сроков их устранения. В случае подписания товарной накладной без замечаний 

Продукция считается принятой, документы на продукцию переданными, претензии к 

Продукции после ее приемки Покупателем не принимаются. Продукция, переданная 

Покупателю в строгом соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит. 

4.8. Актированная (порченая) Продукция утилизируется в установленном законе порядке 

Покупателем, а в случае его отказа Продавцом, с отнесением на Покупателя затрат по 

утилизации, транспортировке и иных сопутствующих утилизации расходов. Все операции по 

отпуску Продукции, отходов оформляются посредством системы «Меркурий». 

4.9. Сопроводительные документы на Продукцию подтверждаются оригинальной 

печатью Продавца, кроме документов выдаваемых сторонними организациями. 

4.10. В случае неполного объема отгрузки Продукции Продавцом Покупателю, в связи с 

низкой результативностью промысла, вызванной причинами, независящими от Продавца, 

денежные средства, указанные в пункте 3.4. договора, внесенные в качестве задатка, 

возвращаются Продавцом, исходя из расчета фактически не отгруженного объема по цене 

единицы Продукции, без начисления процентов за пользование, в течение 10 дней с момента 

направления Покупателем письменного требования, на реквизиты, указанные в требовании.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 



 

5.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 

Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 

трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от суммы подлежащей оплате. Покупатель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла, 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы Сторонами понимается: наводнение, землетрясение, военные действия, 

при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств 

по Договору и подтверждены документально компетентными государственными органами. 

5.2.  В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.2.3. 

Договора, Покупатель оплачивает Продавцу дополнительно к стоимости Продукции 

стоимость хранения Продукции на складе Продавца (при наличии такого места) в размере 0,10 

рублей за килограмм Продукции в сутки – в течение первого месяца: 0,20 рублей за 

килограмм Продукции в сутки в течение последующих периодов. 

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.2.3. 

Договора или отказа от исполнения указанного пункта, а также в случае расторжения 

Договора по инициативе Покупателя, Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 

30 % (тридцати) от цены Договора. 

5.4. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от исполнения лежащих на 

них обязательств или устранения нарушений по Договору. 

5.5. Упущенная выгода не подлежит взысканию с Продавца. 

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 

7.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее 

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне 

письменную претензию. 



7.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 

условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих 

изложенные в ней обстоятельства. 

7.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 рабочих дней с момента 

получения претензии. 

7.2.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по 

истечении 15 рабочих дней со дня направления претензии. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.2.1. В случае, если Покупатель в нарушение Договора не принимает Продукцию, 

Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Продукцию или отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке. 

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

31.12.2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, 

банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 

известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 

неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Направление юридически значимых сообщений: 

10.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 

способов: 

- нарочным (курьерской доставкой); 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- по электронной почте, указанной в Договоре, считаются доставленными в день 

направления; 

- по факсу, указанному в Договоре, считаются доставленными в день направления. 

10.2.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может 

считаться надлежащим. 

10.2.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 

Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых 

последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 



Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или адресат не ознакомился с ним. 

10.2.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора: Приложение 

№1 (Спецификация). 

10.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

Продавец 

 

ФГБУ «Главрыбвод»  

 

 

 

________________  /______________/ 

    м.п.                     
 

                  Покупатель 

 

 

 

 

 

 

       ____________________ /______________/ 

                         м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к договору 

№______ от «____» _________2019 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование и характеристики товара 
Количес

тво (кг.) 

Место 

отгрузки 

Цена за 

кг. 

товара 

(руб.) 

Общая 

стоимос

ть (руб.) 

1 

Атлантический лосось н/п, мороженый  (самцы, 

самки). 

Упаковка: отсутствует 

Внешний вид рыбы: 

Сырец (свежая, свежемороженная), самки и самцы  

неразделанные) после отбора половых продуктов  

- Поверхность чистая с выраженными признаками 

брачных изменений: 

- у самцов с  изменением челюстей; 

-  темными пятнами от кровоподтеков. 

- Сбитость чешуи не нормируется; чешуя 

трудноотделимая от кожного покрова; 

Допускаются: 

- потускневшая поверхность; 

- незначительные наружные повреждения, 

ранения; 

- следы от объячеивания при отсутствии 

повреждения мяса; 

Внешний вид мышечной ткани/мяса: 

- Цвет светло-серый; 

- Консистенция мяса (после размораживания) от 

плотной до ослабевшей (мажущая) 

- Жабры красные, допускаются побледневшие; 

-Запах, свойственный свежей рыбе. Допускается 

слабый запах затхлости в жабрах. 

Условия и срок хранения: сырец: 2-3ч. При 

температуре 0- (-2) С, замороженная –при 

температуре – (-18) С. 

Особые условия к забору Продукции: с 

рыбоводных заводов автотранспортом Покупателя 

800 

Нарвский 

рыбоводный 

завод – 

188490, 

Ленинградск

ая область, 

Кингисеппск

ий р-н, г. 

Ивангород, 

ул. 

Госпитальна

я, д.52 

  

 
Итого 800    

 

Продавец 

 

________________  ___________ 

    м.п.                     

________________  __________ 

    м.п.                     

 

                    Покупатель 

 

________________  ___________ 

    м.п. (при наличии)                     



 

  



 

 
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

       

 

Продажа добытых (выловленных) водных биоресурсов после их использования в целях искусственного воспроизводства 

  

 

 

      

 

Используемый метод определения начальной цены договора: метод сопоставления рыночных цен 
 

 

Запрос на предоставление ценовой информации направлялся пяти потенциальным поставщикам, ценовые предложения получены от пяти 

потенциальных поставщиков. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (перечень) 

товара 
ед.изм 

кол-

во 

П
о

ст
ав

щ
и

к
 №

 1
 

П
о

ст
ав

щ
и

к
 №

 2
 

П
о

ст
ав

щ
и

к
 №

 3
 

П
о

ст
ав

щ
и

к
 №

 4
 

П
о

ст
ав

щ
и

к
 №

 5
 

Средняя 

оптовая 

цена за 

ед., руб. 

 

 

Начальная 

цена за 

ед., руб.* 

Начальная цена 

договора, руб. по 

лотам 

Цена за 

ед., руб. 

Цена за 

ед., руб. 

Цена за 

ед., руб. 

Цена за 

ед., руб. 

Цена за 

ед., руб. 

1 
Атлантический лосось н/п, 

мороженый Невский р/з 
кг 350 280 300 250 320 290 288 

280 
98 000,00 

2 
Атлантический лосось н/п, 

мороженый Нарвский р/з 
кг 800 280 300 250 320 310 292 

280 
224 000,00 

*  На основании использования метода сопоставления рыночных цен, цена за 1 кг составляет лот 1- 288 (двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек) лот 2 – 292 

(двести девяносто две тысячи рублей 00 копеек) .  

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по рыболовству от 29.12.2016 г. № 72-р начальная цена предмета аукциона должна быть не менее 50%  

от средней оптовой цены рыбопродукции (что составляет не менее 144 и 146 руб.).  

Учитывая анализ рынка, цена за 1 кг настоящего аукциона составит: лот 1 -  280 (двести восемьдесят рублей 00 копеек). лот 2 – 280 (двести восемьдесят рублей 00 

копеек) 

 

 

 


