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ФАС  России  рассмотрев  протокол  совещания  у  Заместителя  Председателя 
Правительства  Российской  Федерации  –  Ю.П.  Трутнева  от  03.10.2019  г.
№  ЮТ-П16-56пр  «О  развитии  территорий  опережающего  социально-
экономического  развития  в  Приморском  крае»  (далее  –  Протокол)  сообщает 
следующее.

По  пункту  7  Протокола  по  вопросу  снятия  ограничений  на  формирование 
новых  рыбоводных  участков  в  целях  расширения  перечня  доступных  акваторий 
ФАС  России  сообщает  о  готовности  рассмотреть  проект  доклада  Президенту 
Российской  Федерации  по  указанному  вопросу  при  поступлении  его  в 
установленном порядке. 

По  пункту  8  Протокола  по  вопросу  расширения  площади  используемых 
рыбоводных участков в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 
(право пользования которым получено по итогам аукционов в электронной форме) 
на бесконкурентной основе за счет свободной акватории, примыкающей к границе 
такого рыбоводного участка сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 02.07.13 
№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)  и о внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  –  Закон  об  аквакультуре) 
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существенными  условиями  договора  пользования  рыбоводным  участком, 
находящимся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  являются 
местоположение и площадь рыбоводного участка.

При  этом,  согласно  части  4  статьи  9  Закона  об  аквакультуре  изменение 
существенных условий договора пользования рыбоводным участком не допускается. 

В  соответствии с  Правилами организации и  проведения  торгов  (конкурсов, 
аукционов)  на  право  заключения  договора  пользования  рыбоводным  участком, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.14 
№ 450, существенные условия договора содержатся в аукционной документации и 
являются предметом аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

Подпункт 3 части 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливает,  что  изменение  условий  договора,  заключенного  по  результатам 
торгов, допускается только в том случае, если такие изменения не повлияют на его 
условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

При  этом  стоит  отметить,  что  местоположение  и  площадь  рыбоводного 
участка имеет решающее значение для определения цены и оказывает существенное 
влияние  на  количество  участников  аукциона,  проводимого  в  отношении  такого 
рыбоводного участка, и, соответственно, на итоги такого аукциона.

Таким  образом,  по  мнению  ФАС  России,  введение  механизма  расширения 
площади  используемых  рыбоводных  участков  может  привести  к  созданию 
предпосылок к устранению конкуренции.

А.Б. Кашеваров

Для  улучшения  качества  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  Вы  можете 
оставить  свой  отзыв  или  предложения  в  форме  обратной  связи  на  официальном  сайте 
ФАС России, пройдя по ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/11

Исп.Подолян Сергей Сергеевич
тел.8(499)755-23-23 вн.088-297
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