ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2008 г. N 1029-р
В соответствии с частью 4 статьи 32 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" утвердить прилагаемую примерную форму договора, на основании которого
осуществляется переход права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому
лицу.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 июля 2008 г. N 1029-р
Примерная форма договора,
на основании которого осуществляется переход права
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
от одного лица к другому лицу
_______________________________
(место заключения договора)

"__" _______________ г.
(дата заключения
договора)

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации или
__________________________________________________________________________,
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
именуемый
в
дальнейшем
обладателем
доли,
с
одной
стороны,
в лице ____________________________________________________________________
(ф.и.о. лица, действующего от имени организации либо от имени
__________________________________________________________________________,
индивидуального предпринимателя, и реквизиты документа,
удостоверяющего личность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устав, доверенность)
и _________________________________________________________________________
(полное наименование организации или
__________________________________________________________________________,
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
именуемый
в
дальнейшем
приобретателем
доли,
с
другой
стороны,
в лице ____________________________________________________________________
(ф.и.о. лица, действующего от имени
__________________________________________________________________________,
организации либо от имени индивидуального предпринимателя,
и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
действующего на основании _________________________________________________
(устав, доверенность)
____________________, совместно именуемые Сторонами, на основании итогового
протокола о результатах проведения аукциона от "__" _______ ____ г. N ____
и свидетельства победителя аукциона от "__" ______________ ____ г. N ______
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. Обладатель
приобретает права

доли передает приобретателю доли, а приобретатель доли
и принимает на себя обязательства обладателя доли по

заключенному в установленном порядке договору о закреплении доли квот
добычи
(вылова)
водных
биологических
ресурсов
для
осуществления
промышленного
рыболовства
и
(или) прибрежного
рыболовства
от
"__" ____________ ____ г. N ____ (далее - договор о закреплении доли квот),
в том числе для добычи (вылова)
___________________________________________________________________________
(виды водных биологических ресурсов)
в _________________________________________________________________________
(районы добычи (вылова) водных биологических ресурсов)
в размере ________________________________________________________________.
(указывается доля в процентах)
II. Права и обязанности Сторон
2. Обладатель доли:
передает приобретателю доли в _____ дневный срок со дня вступления
настоящего Договора в силу договор о закреплении доли квот, а также
сообщает
приобретателю
доли
иные
сведения,
имеющие значение для
осуществления им своих прав в соответствии с настоящим Договором;
по
требованию
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
предоставляет информацию о заключении Сторонами настоящего Договора для
внесения ее в государственный рыбохозяйственный реестр.
3. Приобретатель доли:
осуществляет переходящие к нему согласно пункту 1 настоящего Договора
права
и
обязанности обладателя доли в соответствии с договором о
закреплении доли квот;
предоставляет в 10-дневный срок в уполномоченный орган исполнительной
власти информацию о заключении Сторонами настоящего Договора для внесения
ее в государственный рыбохозяйственный реестр.
III. Срок действия Договора
4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
IV. Расторжение и прекращение действия Договора
5.
Настоящий Договор расторгается и прекращает
соответствии с законодательством Российской Федерации.

свое

действие

в

V. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по реализации настоящего Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации
Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
Если Стороны не могут достичь взаимного согласия путем переговоров, все
споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
8. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Адреса и иные реквизиты Сторон
Обладатель доли
__________________________________
(полное наименование организации,
ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)

Приобретатель доли
_____________________________________
(полное наименование юридического
лица, ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)

Юридический и почтовый адреса
__________________________________
__________________________________
ИНН
__________________________________
Банковские реквизиты
__________________________________
Лицо, уполномоченное на подписание

Юридический и почтовый адреса
_____________________________________
_____________________________________
ИНН
_____________________________________
Банковские реквизиты
_____________________________________
Лицо, уполномоченное на подписание

настоящего Договора
_____________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)

настоящего Договора
____________ _______________________
(подпись)
(ф.и.о.)

М.П.

М.П.

