
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 мая 2017 г.  №  632   
 

МОСКВА  

 

 

О подготовке и заключении договора о закреплении  

и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных  

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные  

цели в области рыболовства для осуществления  

промышленного и (или) прибрежного рыболовства 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 33
7
 Федерального закона  

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила подготовки и заключения договора о закреплении  

и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области 

рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного 

рыболовства; 

примерную форму договора о закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной 

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства. 

2. Установить, что Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству 

судов рыбопромыслового флота, построенных на российских 

судостроительных верфях, и (или) предприятий как имущественных 

комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной 

продукции и построенных на территории Российской Федерации. 

3. Установить, что реализация настоящего постановления 

осуществляется соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах установленной предельной 

численности работников, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство  

и управление в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 мая 2017 г.  №  632 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

подготовки и заключения договора о закреплении 

и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного 

и (или) прибрежного рыболовства 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки и 

заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на 

инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства, с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, указанными в статье  29
3 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" (далее соответственно - инвестор, договор). 

2. Федеральное агентство по рыболовству не ранее 10 рабочих дней, 

но не позднее 15 рабочих дней со дня подписания в установленном 

порядке акта о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в 

области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства 

и (или) прибрежного рыболовства, подготавливает и подписывает договор 

в 2 экземплярах и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 

передает инвестору для подписания лично или направляет заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

3. Инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения договора  

в 2 экземплярах подписывает его и представляет в Федеральное агентство 

по рыболовству лично или направляет заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо уведомляет об отказе в подписании договора. 
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4. Непредставление лично или ненаправление почтовым 

отправлением инвестором в срок, указанный в пункте 3 настоящих Правил, 

подписанного договора в 2 экземплярах признается отказом инвестора от 

заключения договора. 

5. Федеральное агентство по рыболовству в течение 10 рабочих дней  

со дня получения подписанного инвестором договора в 2 экземплярах 

передает 1 экземпляр договора инвестору лично или направляет заказным 

письмом с уведомлением о вручении, а копию договора, заверенную  

в установленном порядке, направляет в Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 мая 2017 г.  №  632 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  
 

о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова)  

водных биологических ресурсов, предоставленной  

на инвестиционные цели в области рыболовства  

для осуществления промышленного  

и (или) прибрежного рыболовства 

 

г. Москва  "___" ___________________ 20__ г. 
 (дата заключения договора) 

 

 

Федеральное агентство по рыболовству в лице  ___________________  

 ______________________________________________________________ , 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 
действующего на основании  ______________________________________ , 

(правоустанавливающий документ или доверенность, их 

реквизиты) 
 
в дальнейшем именуемое "Агентство", с одной стороны, и ______________  

(наименование юридического лица, его организационно-правовая форма  

или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 
 
в лице  _________________________________________________________ , 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или лица, действующего  

от имени юридического лица либо от имени индивидуального предпринимателя) 
 
действующего на основании  ______________________________________ , 

(документ, удостоверяющий личность или доверенность 

(при необходимости), их реквизиты) 
 
именуемый в дальнейшем "Инвестор", с другой стороны,  

совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор  

о следующем: 
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I. Предмет Договора 

 

1. Согласно настоящему Договору на основании  
  

(номер и дата акта Агентства о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов,  предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства) 
 

Агентство закрепляет и предоставляет право на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов Инвестору согласно условиям, установленным 

настоящим Договором, а Инвестор приобретает право на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов согласно условиям, установленным 

настоящим Договором. 

2. Агентство закрепляет за Инвестором право на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов:  

 

 

на период реализации Инвестором инвестиционного проекта
1
, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - 

инвестиционный проект)  _________________________________________ . 
(указывается период реализации инвестиционного проекта) 

 
3. Право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

указанных в пункте 2 настоящего Договора, предоставляется Агентством 

для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства на 

15 лет Инвестору, которому принадлежит на праве собственности или на 

основании договора финансовой аренды (договора лизинга) введенный в 

эксплуатацию объект инвестиций
2
, указанный в пункте 4 настоящего 

Договора, имущественные права на который зарегистрированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Объект инвестиций 

 

4. Согласно условиям настоящего Договора объектом инвестиций, 

определенным в части 1 статьи 29
3
 Федерального закона "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов", является  ________________  

 ______________________________________________________________ . 
(указывается тип и вид объекта инвестиций, характеристики объекта инвестиций, включая 

производственные мощности и оборудование) 

Вид  

водных биологических 

ресурсов 

Район добычи (вылова) 

водных биологических 

ресурсов 

Доля квоты добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов, 

процентов 
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III. Сведения об условиях обеспечения реализации  

инвестиционного проекта 

 

5. Инвестор обеспечивает реализацию инвестиционного проекта  

 _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ . 
(указывается вид обеспечения реализации инвестиционного проекта (финансовое обеспечение  

или права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов), размер (для финансового  

обеспечения - сумма банковской гарантии и ее реквизиты, для прав на  добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов - виды водных биологических ресурсов и размер доли квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов по каждому договору о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов с указанием его реквизитов) 

 

IV. Права и обязанности Сторон 

 

6. Обязанности Инвестора: 

а) построить соответствующий требованиям к объектам инвестиций 

и инвестиционным проектам, установленным в соответствии с частью 7 

статьи 29
3
 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов", объект инвестиций, указанный в пункте 4 

настоящего Договора, ввести его в эксплуатацию и зарегистрировать 

имущественные права на такой объект инвестиций в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

б) обеспечить реализацию инвестиционного проекта финансовым 

обеспечением или правами на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, указанными в пункте 5 настоящего Договора; 

в) предоставлять в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации ежеквартально отчеты о ходе реализации 

инвестиционного проекта, а также  в течение 5 рабочих дней после 

получения соответствующего запроса указанного органа - информацию, 

документы и материалы о ходе реализации инвестиционного проекта;  

г) обеспечить беспрепятственный доступ на территорию 

строительства объекта инвестиций, указанного в пункте 4 настоящего 

Договора, уполномоченных должностных лиц Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации для осуществления 

контроля за исполнением инвестиционного проекта;  

д) зарегистрировать имущественные права на объект инвестиций, 

указанный в пункте 4 настоящего Договора, и ввести его в эксплуатацию 

не позднее окончания указанного в пункте 2 настоящего Договора срока 

реализации инвестиционного проекта; 

е) информировать Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации о завершении реализации инвестиционного 
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проекта, введении в эксплуатацию и регистрации имущественных прав на 

объект инвестиций, указанный в пункте 4 настоящего Договора, в течение 

3 рабочих дней со дня наступления указанных событий, но не позднее 

окончания срока реализации инвестиционного проекта; 

ж) соблюдать законодательство Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 

з) производить замену обеспечения реализации инвестиционного 

проекта, указанного в пункте 5 настоящего Договора (финансового 

обеспечения или прав на добычу (вылов) водных биологических ресурсов) 

в порядке, установленном законодательством о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов; 

и) в течение срока, указанного в пункте 3 настоящего Договора: 

осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 

инвестиционных целях в течение 2 лет подряд в объеме не менее 

70 процентов квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, на объекте инвестиций, указанном в пункте 4 настоящего 

Договора, на котором установлены  производственные мощности и 

оборудование, являющиеся неотъемлемой частью объекта инвестиций 

(указывается в случае, если объектом инвестиций является  

принадлежащее Инвестору на праве собственности или на основании 

договора финансовой аренды (договора лизинга) судно рыбопромыслового 

флота, построенное на российских судостроительных верфях); 

осуществлять ежегодно производство рыбной и иной продукции
3
 из 

уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных)  

в соответствии с квотами добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленными на инвестиционные цели в области 

рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства в объеме не менее 70 процентов таких квот, на 

объекте инвестиций, указанном в пункте 4 настоящего Договора, с 

использованием оборудования, являющегося неотъемлемой частью 

объекта инвестиций (указывается в случае, если объектом инвестиций 

является принадлежащее Инвестору на праве собственности или на 

основании договора финансовой аренды (договора лизинга) предприятие 

как имущественный комплекс, предусмотренное статьей  132 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенное для 

производства рыбной и иной продукции и построенное на территории  

Российской Федерации); 

consultantplus://offline/ref=A56BECD79F724ED7B0DBF89CA4C68E550C298672EC4048BCBF88A4702462F289F99B75FD78540E7DC9K2J
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к) направлять в Агентство отчеты об исполнении требований 

подпункта "и" настоящего пункта не реже 1 раза в год с начала срока, 

указанного в пункте 3 настоящего Договора, не позднее 1 декабря; 

л) соблюдать предусмотренный инвестиционным проектом график
4
 

строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, указанного в 

пункте 4 настоящего Договора; 

м) соблюдать предусмотренный инвестиционным проектом график
5
 

инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, указанного в 

пункте 4 настоящего Договора; 

н) подписывать акты и иные документы, составляемые Сторонами 

при исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 

о) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

указанных в пункте 2 настоящего Договора, в пределах тех объемов, 

сроков, районов и в отношении тех видов водных биологических ресурсов, 

которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов. 

7. Правом Инвестора является приобретение права собственности на 

добытые (выловленные) водные биологические ресурсы и продукцию, 

полученную из них, в соответствии с гражданским законодательством. 

8. Обязанности Агентства: 

а) закрепить и предоставить право на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов Инвестору согласно условиям, установленным 

настоящим Договором и законодательством в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов; 

б) предоставить право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, указанных в пункте 2 настоящего Договора, для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства на 15 лет Инвестору, 

которому принадлежит на праве собственности или на основании договора 

финансовой аренды (договора лизинга) введенный в эксплуатацию объект 

инвестиций, указанный в пункте 4 настоящего Договора, имущественные 

права на который зарегистрированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) осуществлять сбор информации об освоении распределенных 

Инвестору квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства; 

г) осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора; 
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д) после реализации инвестиционного проекта распределять 

Инвестору каждый календарный год в течение срока, указанного в 

пункте 3 настоящего Договора, квоту добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленную на инвестиционные цели в 

области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства 

и (или) прибрежного рыболовства, исходя из утвержденных в 

установленном порядке на этот год соответствующих видов квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и доли, указанной в пункте 2 

настоящего Договора, закрепленной и предоставленной Инвестору, в 

соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов. 

9. Права Агентства: 

а) осуществлять взаимодействие с Инвестором по реализации 

настоящего Договора; 

б) запрашивать у Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации информацию и документы о ходе реализации 

инвестиционного проекта, вводе в эксплуатацию и регистрации 

имущественных прав на объект инвестиций, указанный в пункте 4 

настоящего Договора, и другие документы и информацию, 

подготовленные им при проведении мероприятий по контролю за 

исполнением инвестиционного проекта; 

в) запрашивать у Инвестора документы, информацию и материалы, 

подтверждающие ввод в эксплуатацию и регистрацию имущественных 

прав на объект инвестиций, указанный в пункте 4 настоящего Договора. 

 

V. Срок действия Договора 

 

10. Срок действия настоящего Договора составляет _____________. 
(указать 

количество лет) 
 
11. Настоящий Договор считается заключенным со дня его 

подписания Сторонами. 

12. Срок настоящего Договора может быть изменен по соглашению 

сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора 

 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока 

его действия по соглашению Сторон. 
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14. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его 

действия. 

15. Основаниями для досрочного расторжения настоящего Договора 

являются: 

а) несоблюдение одного из особых условий настоящего Договора, 

указанных в части 3 статьи 33
7
 Федерального закона "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов"; 

б) переход права на объект инвестиций, указанный в пункте 4 

настоящего Договора, от Инвестора к другому лицу путем отчуждения; 

в) иные случаи, установленные пунктами 2 - 5 части 1, частью 2 

статьи 13 и статьей 33
5
 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов".  

16. По требованию одной из Сторон настоящий Договор 

расторгается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, в том числе при несоблюдении Инвестором обязательств, 

указанных в подпунктах "а" и (или) "з" пункта 6 настоящего Договора. 

17. В настоящий Договор вносятся изменения в случае: 

а) модернизации
6
 объекта инвестиций, указанного в пункте 4 

настоящего Договора; 

б) замены обеспечения реализации инвестиционного проекта, 

указанного в пункте 5 настоящего Договора (финансового обеспечения или 

прав на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, расчет которых 

проведен в соответствии с частью 7 статьи 29
3
 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"). 

18. Внесение изменений в условия настоящего Договора 

оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

19. Все изменения настоящего Договора действительны, если они 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

VII. Ответственность Сторон 

 

20. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

21. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
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невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при указанных условиях обстоятельств. 

22. В случае неисполнения Инвестором обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, по реализации инвестиционного 

проекта Агентство вправе предъявить банковскую гарантию, 

обеспечивающую реализацию инвестиционного проекта, к исполнению. 

23. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в период 

реализации инвестиционного проекта принудительному прекращению 

подлежат права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

заявленные Инвестором в качестве обеспечения реализации 

инвестиционного проекта. 

24. Инвестор при каждом случае нарушения обязанности, 

предусмотренной подпунктом "и" пункта 6 настоящего Договора, 

выплачивает штраф в размере финансового обеспечения
7
, 

предусмотренного для типа и вида объекта инвестиций, указанного в 

пункте 4 настоящего Договора, увеличенного с учетом уровня инфляции. 

 

VIII. Рассмотрение и урегулирование споров 

 

25. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

реализацией настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить 

путем переговоров. 

26. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 

Арбитражном суде г. Москвы. 
 

IХ. Обстоятельства непреодолимой силы  

при реализации инвестиционного проекта 
 

27. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в части 

реализации инвестиционного проекта, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, возникновение которых подтверждено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых 

ответственности не несут (землетрясение, наводнение и другие стихийные 



9 

 

бедствия). Указанные события должны оказывать прямое влияние на 

невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых 

обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не 

относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые 

обязательства. 

28. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана в течение 3 рабочих дней известить другую Сторону о 

наступлении действия или о прекращении действия подобных 

обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления 

указанных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и 

их продолжительности будут служить заключения соответствующих 

компетентных исполнительных органов Российской Федерации. 

29. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы 

Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом 

другую Сторону в письменном виде. 

30. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно 

повлияло на исполнение обязательств в сроки, установленные в настоящем 

Договоре, в части реализации инвестиционного проекта, срок исполнения 

обязательств в части реализации инвестиционного проекта отодвигается 

соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 

31. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору по соглашению Сторон в период 

реализации инвестиционного проекта, если обстоятельство непреодолимой 

силы вызвало полную утрату объекта инвестиций, указанного в пункте 4 

настоящего Договора. 
 

X. Заключительные положения 
 

32. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон. 

33. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон та 

Сторона, у которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана 

уведомить другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней в 

письменном виде. 

До получения уведомления все извещения, направленные с 

указанием предыдущего адреса и (или) реквизитов, считаются 

действительными. 
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34. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, уведомления 

и иные юридически значимые сообщения Стороны направляют 

посредством почтовой связи или с нарочным. 
 

XI. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Агентство 

_______________________________ 
(наименование) 

 

Место нахождения 

_______________________________ 

_______________________________  

Должность лица, уполномоченного 

на подписание настоящего Договора 

_______________________________ 

___________    __________________ 
        (подпись)                             (ф.и.о.)  

М.П. 

Инвестор 

_______________________________ 
(наименование) 

 

Место нахождения 

_______________________________ 

_______________________________  

Лицо, уполномоченное на 

подписание настоящего Договора 

_______________________________ 

____________    _________________ 
          (подпись)                                (ф.и.о.)  

М.П. (при наличии)  
 
_______________________ 
 
1
 Под инвестиционным проектом понимается инвестиционный проект, указанный 

в статье 29
3
 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов".  
2 

Под объектом инвестиций понимается объект инвестиций, указанный в статье 29
3
 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
3
 Классификация видов выпускаемой продукции для целей заключения настоящего 

Договора осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности, утвержденным в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации порядком. 
4 Под соблюдением графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций 

в настоящем Договоре понимается соблюдение предельного (предельных) срока 

(сроков) выполнения этапов работ, указанного (указанных) в графике. 
5
 Под соблюдением графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций в 

настоящем Договоре понимается соблюдение предельного (предельных) срока (сроков) 

выполнения этапов обязательств, указанного (указанных) в графике. 
6
 Под модернизацией объекта инвестиций в настоящем Договоре понимаются работы 

(включая приобретение соответствующего оборудования), которые приводят к 

улучшению (повышению) показателей первоначально установленного оборудования  

на объект инвестиций, его технического уровня и появлению у него новых 

экономических характеристик, позволяющих обеспечить увеличение производственной 

мощности объекта инвестиций,  установленной инвестиционным проектом. 
7 

Под финансовым обеспечением понимается финансовое обеспечение, определенное в 

соответствии с порядком, предусмотренным частью 7 статьи 29
3 

Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
 
 

____________ 


