
                                       

ПРОТОКОЛ № 1 

 

  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 для осуществления 

промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб (далее – Комиссия) 

 

 

г. Москва                                                                             « 28 »  февраля  2014 г.       

              

        

          Присутствовали: 

           

 Председатель Комиссии:  

 Пешков Алексей Станиславович 

          Заместители председателя Комиссии: 

          Кац Евгений Семенович 

          Ланцов Павел Павлович 

 

      Члены Комиссии:   

 Авдеев Б.Н., Пашкина Е. В., Карпман И.И., Изюмова Е.А., Пухов С.В., 

Бандурин К.В., Ващило В.Н.  

 

Исполнительный секретарь:  

Задорин М.С.                                                               

  

1. Рассмотрение заявок на продажу на аукционе передаваемого 

права на заключение договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов.  

 

Рассмотрели: 

 

1.1. Заявку от ООО «Приморская рыболовная компания» 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) 

 

 

Западно-Сахалинская подзона 

 

 

8,371 
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2. 

Минтай 
 (прибрежное 

рыболовство) 

 

 
Западно-Сахалинская подзона 

 

 

23,234 

 

3. Теска 
 (прибрежное 

рыболовство) 

 

 
Западно-Сахалинская подзона 

 

 

8,220 

 

Решили: 

 

Включить в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе                

в 2014 году: 

   -  минтай в Западно-Сахалинской подзоне  в размере 8,371 %  

(промышленное рыболовство); 

 - минтай в Западно-Сахалинской подзоне  в размере 23,234 %  

(прибрежное рыболовство); 

 - треску в Западно-Сахалинской подзоне  в размере 8,220 %  

(прибрежное рыболовство); 

 

   Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

1.2. Заявку от ООО «КАММАГ» 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. 

Теска 
 (прибрежное 

рыболовство) 

 

 

Камчатско-Курильская подзона 

 

0,816 

 

 

Решили: 

 

Включить в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе                

в 2014 году: 

   - треску в Камчатско-Курильской подзоне в размере 0,816 %  

(прибрежное рыболовство). 

 

   Голосовали: 
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«за» - единогласно. 

 

1.3. Повторно рассмотрели заявку от ООО «Скат» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении  долей 

квот добычи (вылова) следующих водных биологических ресурсов                

(в соответствии с письмом от 30.10.2013 г.  № 3): 

 
№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

 

1. 

Треска 
(прибрежное 

рыболовство) 

 

Карагинская подзона 

 

 

0,067 

 

2. 

Камбалы 
(прибрежное 

рыболовство) 

 

Карагинская подзона 

 

 

0,712 

 

 

Решили: 

 

1.3.1 Не  включать в Перечень передаваемых долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе 

в 2014 году: 

 - треска (прибрежное рыболовство) в Карагинской подзоне в размере 

0,067%; 

 - камбалы (прибрежное рыболовство) в Карагинской подзоне в размере    

0,712% 

в связи принятым решением Руководителя Росрыболовства по протоколу 

заседания Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов от 10 июля 2013 г. №  56     

в отношении ООО «Скат» о расторжении договоров о закреплении долей 

квот добычи (вылова) трески и камбалы. 

1.3.2.  Вернуть  заявителю в соответствии с пунктом 21 Правил 

проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

(или) договора пользования водными биологическими ресурсами,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации           

от 12 августа 2008 г.  № 602, заявку на продажу на аукционе передаваемого 

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

трески (прибрежное рыболовство) в Карагинской подзоне в размере 0,067%               

и  камбалы (прибрежное рыболовство) в Карагинской подзоне в размере    

0,712%. 

1.3.3. Обратиться к заместителю руководителя Росрыболовства, 

курирующему территориальные управления Росрыболовства,                          

о целесообразности проведения служебной проверки по организации работы 
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Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства по 

контролю за исполнением условий договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов ООО «Скат» и по их 

расторжению. 

 

 

 

Председатель Комиссии:     

                                                                         

                                                                        ____________ А..С. Пешков  

Заместитель председателя Комиссии:     

 

                                                                        ____________ П.П. Ланцов  

 

                                                                        ____________ Е.С. Кац 

      

      

Члены комиссии:                                          ____________ Е.В. Пашкина  

 

                                                                       ____________ Е.А. Изюмова 

                                                               

                                                                       _____________ И.И. Карпман 

  

         _____________  Б.Н. Авдеев 

 

                                                                          _____________  К.В. Бандурин 

 

                                                                          _____________  В.Н. Ващило 

 

                                                                        _____________  С.В. Пухов 

 

 Исполнительный секретарь                        _____________ М.С. Задорин 


