
ПРОТОКОЛ № 5 

 

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                                                                                    «27» апреля 2016 г. 

              

          Присутствовали: 

           

 Заместитель председателя Комиссии: 

Медведев М.С. 

         

     Члены Комиссии: 

          Шкарина С.В., Быковская Е.И., Айндинова И.Ш.,  Пендеев Н.А. 

 

 Исполнительный секретарь Комиссии: 

 Каминова О.С. 

  

1. Рассмотрение заявки ООО «ДВ-Флот» 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 «ДВ-Флот» 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. Краб-стригун 

ангулятус 

(промышленное 

рыболовство) 

Восточно-Сахалинская подзона 9,750 

2. Краб-стригун 

ангулятус 

(промышленное 

рыболовство) 

Восточно-Сахалинская подзона 10,551 

3. Краб-стригун 

красный 

(промышленное 

рыболовство) 

подзона Приморье 5,822 
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4. Краб-стригун 

красный 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Сахалинская подзона 48,215 

 
Решили: 

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

биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2016 году: 

 краба-стригуна красного (промышленное рыболовство) подзона 

Приморье, размер доли 5,822 %; 

 краба-стригуна красного (промышленное рыболовство) Западно-

Сахалинская подзона, размер доли 48,215 %. 

2. Согласно информации из Государственного рыбохозяйственного реестра 

добыча (вылов) краба-стригуна ангулятуса (промышленное рыболовство)  

в Восточно-Сахалинская подзона в размере доли 9,750 % и краба-стригуна 

ангулятуса (промышленное рыболовство) в Восточно-Сахалинская подзона  

в размере доли 10,551 %  осуществлялась ООО «ДВ-Флот»  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» 

подлежат принудительному прекращению  права 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: 

 краба-стригуна ангулятуса (промышленное рыболовство) Восточно-

Сахалинская подзона, размер доли 9,750 %; 
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 краба-стригуна ангулятуса (промышленное рыболовство) Восточно-

Сахалинская подзона, размер доли 10,551 %. 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 
2. Рассмотрение заявки ООО «Сахпромфлот» 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 «Сахпромфлот» 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. Камбала 

(прибрежное 

рыболовство) 

Восточно-Сахалинская  подзона 0,109 

2. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 0,311 

 

Решили: 

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

биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2016 году: 

 камбалу (прибрежное рыболовство) Восточно-Сахалинская  подзона, 

размер доли 0,109 %. 

2. Согласно информации из Государственного рыбохозяйственного реестра 

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

подзоне в размере доли 0,311 % осуществлялась ООО «Сахпромфлот»  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» 

подлежит принудительному прекращению  право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов. 
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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: 

 треску (промышленное рыболовство) Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 0,311 %.  

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

3. Рассмотрение заявки ЗАО «ИНТРАРОС» 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 ЗАО «ИНТРАРОС» 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. Кальмары 

(промышленное 

рыболовство на 

континентальном 

шельфе РФ и в 

ИЭЗ РФ) 

Северо-Курильская зона 0,576 

2. Кальмары 

(промышленное 

рыболовство на 

континентальном 

шельфе РФ и в 

ИЭЗ РФ) 

Северо-Курильская зона 0,564 
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3. Кальмары 

(промышленное 

рыболовство на 

континентальном 

шельфе РФ и в 

ИЭЗ РФ) 

Петропавловско-Командорская подзона 3,010 

4. Кальмары 

(промышленное 

рыболовство на 

континентальном 

шельфе РФ и в 

ИЭЗ РФ) 

Петропавловско-Командорская подзона 3,725 

Решили: 

Включить в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2016 году: 

 кальмары (промышленное рыболовство на континентальном шельфе РФ 

и в ИЭЗ РФ) Северо-Курильская зона, размер доли 0,576%; 

 кальмары (промышленное рыболовство на континентальном шельфе РФ 

и в ИЭЗ РФ) Северо-Курильская зона, размер доли 0,564%; 

 кальмары (промышленное рыболовство на континентальном шельфе РФ 

и в ИЭЗ РФ) Петропавловско-Командорская подзона, размер доли 3,010 %; 

 кальмары (промышленное рыболовство на континентальном шельфе РФ 

и в ИЭЗ РФ) Петропавловско-Командорская подзона, размер доли 3,725 %. 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

Подписи: 

Заместитель председателя Комиссии: _____________ Медведев М.С. 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

_____________ 

 

 

Шкарина С.В. 

  

 

_____________ 

 

 

Быковская Е.И. 

  

 

______________ 

 

 

Айндинова И.Ш. 
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______________ 

 

Пендеев Н.А. 

 

 

Исполнительный секретарь 

 

 

______________ 

 

 

Каминова О.С. 

 


