
                                       

ПРОТОКОЛ № 2 

 

  заседания Комиссии Федерального агентства по рыболовству 

по организации и проведению аукционов по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей квот и (или) договора 

пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам 

рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства, 

а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее – 

Комиссия) 

 

г. Москва                                                                                 «28»  января 2013 г.       

              

        

Председательствовал: 

 Заместитель председателя Комиссии: 

           Кац Е.С.      

 Присутствовали: 

          Заместитель председателя Комиссии: 

          Крылов С.И. 

          Члены Комиссии:   

          Изюмова Е.А., Авдеев Б.Н., Бандурин К.В., Пухов С.В., Соловьева 

Е.Ю, Амеличев Ю.Н., Лебедев В.А. 

Исполнительный секретарь:  

Задорин М.С.                                                               

  

1. Рассмотрение заявки ООО «САХТРАЛ» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  

 

Рассмотрели: 

 

 Заявку от ООО «САХТРАЛ» на продажу на аукционе передаваемого 

права на заключение договора о закреплении  долей квот добычи (вылова) 

следующих водных биологических ресурсов:  

 
№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

1.  Минтай 
(Промышленное 

рыболовство) 

 

Подзона Приморье 

 

 

2,349 

 

 

Решили: 
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 Включить в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе                

в 2013 году: 

 -   минтай (промышленное рыболовство) в подзоне Приморье 

в размере 2,349%. 

  

 

 Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 

 

2. Утверждение Перечня передаваемых долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на 

аукционе в 2013 году. 

 

Решили: 

 

Утвердили Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2013 

году (Приложение № 1). 

 

 Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 

 

3. Утверждение даты и места проведения аукциона по продаже 

передаваемого права на заключение договора о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

 

Решили: 
 

Провести аукцион в марте 2013 года по адресу: г. Москва, 

Олимпийский проспект, д. 18/1, в бизнес-центре гостиницы «Ренессанс 

Москва Олимпик». 

 

  

 

   

Заместители председателя Комиссии:     

                                                                        ____________ Е.С. Кац  

 

                                                                        ____________ С.И. Крылов  
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Члены комиссии:                                          ____________ К.В. Бандурин  

                                                               

                                                                       ____________ Е.А. Изюмова 

 

         _____________ С.В. Пухов 

  

         _____________  Б.Н. Авдеев 

 

                                                                        _____________ Е.Ю. Соловьева 

 

                                                                        ____________ Ю.Н. Амеличев  

 

                                                                        ____________ В.А. Лебедев   

 

 Исполнительный секретарь                        _____________ М.С. Задорин  


