
ПРОТОКОЛ № 4 

 

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                                                                                    «13» апреля 2016 г. 

              

          Присутствовали: 

           

 Заместитель председателя Комиссии: 

Медведев М.С. 

         

     Члены Комиссии: 

          Шкарина С.В., Быковская Е.И., Бондаренко Е.Н.,  Пендеев Н.А.,  

Хрипунова Т.С. 

 

 Исполнительный секретарь Комиссии: 

 Каминова О.С. 

  

1. Рассмотрение заявки ООО «Магеллан» о  продаже  права  

на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов от одного лица к другому путем 

отчуждения 

 

Рассмотрели: 

 

Заявку от ООО «Магеллан» о продаже права на заключение договора  

о закреплении долей квот добычи (вылова) следующих водных биологических 

ресурсов:  

№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

1. Лемонема 

(промышленное 

рыболовство) 

ИЭЗ Японии (СЗТО) 12,059 

 
Решили: 

Включить в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2016 году: 
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 лемонема (промышленное рыболовство) ИЭЗ Японии (СЗТО), размер 

доли 12,059 %; 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 
2. Рассмотрение заявки ООО «Росрыбфлот» о  продаже  права  

на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов от одного лица к другому путем 

отчуждения 

 

Рассмотрели: 

 

Заявку от ООО «Росрыбфлот» о продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) следующих водных биологических 

ресурсов:  

№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

1. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 0,948 

2. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 0,619 

3. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 2,389 

4. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 0,128 

5. Камбалы 

(прибрежное 

рыболовство) 

Камчатско-Курильская подзона 0,048 

6. Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 0,693 

7. 
Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 7,001 

8. Камбалы 

(прибрежное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 0,480 

9. Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Камчатско-Курильская подзона 0,235 
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10. 
Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Камчатско-Курильская подзона 0,277 

 

Решили: 

1. Включить в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2016 году: 

 камбалы (промышленное рыболовство) Камчатско-Курильская подзона, 

размер доли 0,235 %; 

 камбалы (промышленное рыболовство) Камчатско-Курильская подзона, 

размер доли 0,277 %. 

 
2. В связи с реорганизацией ООО «Аполло» в форме присоединения его  

к ООО «Росрыбфлот» 16 сентября 2014 г. между Федеральным агентством  

по рыболовству и ООО «Росрыбфлот» заключены договоры № ФАР-РП-

14/0790, № ФАР-РП-14/0791, № ФАР-РП-14/0818 о закреплении долей квот 

добычи (вылова) камбалы в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,480 % 

долей, камбалы в Камчатско-Курильской подзоне в размере 0,048 % долей и 

камбалы в Западно-Камчатской подзоне в размере 7,001% долей 

соответственно в рамках перехода права.  

При этом решениями Арбитражного суда Камчатского края № А24-

3114/2014 и № А24-3112/2014, которые вступили в силу 21.01.2015 г., 

расторгнуты договоры от 14.04.2014 г. № ФАР-РП-14/0275, № ФАР-РП-14/0276 

и ФАР-РЭ-14/0207, на основании которых заключены договоры от 16 сентября 

2014 г. № ФАР-РП-14/0790, № ФАР-РП-14/0791, № ФАР-РП-14/0818. 

Учитывая, что ООО «Росрыбфлот» является правопреемником  

ООО «Аполло», договоры, заключенные в результате реорганизации в виде 

слияния при переходе права являются недействительными, поскольку договоры 

с правопредшественником ООО «Аполло» расторгнуты в судебном порядке.  

Кроме того, согласно информации из Государственного рыбохозяйственного 

реестра добыча (вылов) трески (промышленное рыболовство) в Западно-

Камчатской подзоне, камбалы (промышленное рыболовство) в Западно-



4 

 

Камчатская подзоне в размере доли 0,693 % осуществлялась  

ООО «Росрыбфлот»  в 2014-2015 гг. в объеме менее пятидесяти процентов 

промышленных квот, в связи с чем в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 13 

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» существуют основания для 

принудительного прекращения  прав на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

В связи с чем, руководствуясь 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 12.08.2008 г. № 602 Комиссия 

приняла решение не включать в Перечень передаваемых долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе  

в 2016 году: 

 камбалы (прибрежное рыболовство) Камчатско-Курильская подзона, 

размер доли 0,048 %; 

 камбалы (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 7,001 %; 

 камбалы (прибрежное рыболовство) Западно-Камчатская подзона,  

размер доли 0,480 %; 

 треска (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 0,948 %; 

 треска (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 0,619 %; 

 треска (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 2,389 %; 

 треска (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 0,128 %; 

 камбалы (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 0,693 %. 



5 

 

 

 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

Подписи: 

Заместитель председателя Комиссии: _____________ Медведев М.С. 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

_____________ 

 

 

Шкарина С.В. 

  

 

_____________ 

 

 

Быковская Е.И. 

  

 

______________ 

 

 

Бондаренко Е.Н. 

  

 

______________ 

 

 

Пендеев Н.А. 

  

 

______________ 

 

 

Хрипунова Т.С. 

 

 

Исполнительный секретарь 

 

 

______________ 

 

 

Каминова О.С. 

 


