
Федеральное агентство по рыболовству 

 

Московско-Окское территориальное управление  

Федерального агентства по рыболовству 

 

 

П Р И К А З 

 

«23» мая 2018 г.              № 105 

 

 

 

О внесении изменений в извещение о проведении аукциона  

и в документацию об аукционе на право заключения договора  

пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте  

и (или) его части на территории Тверской области, для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) 

 

 

В соответствии с пунктами 90 и 93 Правил организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 мая 2014 г. № 450, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе 

на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным 

на водном объекте и (или) его части на территории Тверской области, для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства), утвержденные приказом Московско-

Окского территориального управления Федерального по рыболовству от 27 апреля 

2018 г. № 81, следующие изменения:  

1.1. изложить пункт 7 извещения о проведении аукциона и пункт 2.7. 

документации об аукционе в следующей редакции:  

«Место, дата и время проведения аукциона  

Начало проведения аукциона «25» июня 2018 года в 11 часов 00 минут (время 

московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 39 А, 10 этаж, Ситуационный 

центр.  

Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона 

«25» июня 2018 года с 10:00 до 10:50 (время московское)»; 

1.2. пункт 6 извещения о проведении аукциона и пункт 2.6. документации  

об аукционе после слов «Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе» 

изложить в следующей редакции: «13» июня 2018 года 10 часов 00 минут (время 

московское)»; 

1.3. пункт 7.1. документации об аукционе после слов «Начало рассмотрения 

заявок об участии в аукционе осуществляется Комиссией» изложить в следующей 

редакции: «13» июня 2018 года в 11 часов 00 минут (время московское). 
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2. Отделу государственного мониторинга, рыбопромысловых участков, 

рыбоводства и организации рыболовства (И.В. Семенова) совместно с отделом 

документационного обеспечения и координации деятельности подведомственных 

организаций (Е.И. Фролова) обеспечить в установленном порядке размещение 

извещения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона  

и документацию об аукционе согласно настоящему приказу на официальных сайтах: 

www.torgi.gov.ru; www.moktu.ru.  

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Руководитель                 А.В. Воротилин 

 

 


