
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов по строительству 
судов рыбопромыслового флота, построенных на российских 

судостроительных верфях, и (или) предприятий как имущественных 
комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции 
и построенных на территории Российской Федерации (далее - Комиссия) 

Москва 

20 сентября 2021 г. Протокол № 3/2021 

Присутствовали: А.Ю. Бобраков, Х.М. Лихов, О.Н. Рязанцев, И.Э. Торосов, 
М.И. Увайдов, И.В. Шестаков. 

Повестка заседания: 

1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства 

по рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в соответствии 

с пунктом 32 Положения о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства 

и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648 (далее - Положение), 

предполагающего снижение долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного в соответствии 

с пунктом 24 Положения по типу объекта инвестиций: 

Тип «Ф» (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 

50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна). 



Решение: 

Утвердить протокол аукциона от 17 августа 2021 г. № б/н, предполагающего 

снижение долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0. 

Голосование по опросному листу: А.Ю. Бобраков, Х.М. Лихов, 

О.Н. Рязанцев, И.Э. Торосов, М.И. Увайдов, И.В. Шестаков. 

Руководитель 
Федерального агентства по рыболовству 
председатель Комиссии 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
голосования членов комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных 

на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 
имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных 
для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации 
(далее - Комиссия) 

Дата проведения голосования 20 сентября 2021 г. 

Шестаков Илья Васильевич 
(Ф.И.О. члена Комиссии) 

1. Вопросы повестки заседания Комиссии 

Вопрос повестки заседания в соответствии в 
Протоколом 

Решение члена Комиссии 

Предлагаемое 
решение по 

пунктам 
Протокола 

По 
предложенному 

решению 
Да Нет 

1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства по 
рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в 
соответствии с пунктом 32 Положения о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели в области рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 648 (далее - Положение), предполагающего снижение 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного 
в соответствии с пунктом 24 Положения по объекту инвестиций 
типа Ф (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не 
менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна). 

• 

Шестаков Илья Васильевич 
(Ф.И.О. члена Комиссии) (личная подпись) 



(подпись члена Комиссии) 



ОПРОСНЫЙ лист 
голосования членов комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных 

на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 
имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных 
для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации 
(далее - Комиссия) 

Дата проведения голосования 20 сентября 2021 г. 

Лихов Хасан Муштафаевич 
(Ф.И.О. члена Комиссии) 

1. Вопросы повестки заседания Комиссии 

Вопрос повестки заседания в соответствии в 
Протоколом 

Решение члена Комиссии 

Предлагаемое 
решение по 

пунктам 
Протокола 

По 
предложенному 

решению 

Да Нет 
1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства по 

рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в 
соответствии с пунктом 32 Положения о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели в области рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 648 (далее - Положение), предполагающего снижение 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного 
в соответствии с пунктом 24 Положения по объекту инвестиций 
типа Ф (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не 
менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна). 

• 

Лихов Хасан Муштафаевич 
(Ф.И.О. члена Комиссии) (личная подпись) 



(подпись члена Комиссии) 



ОПРОСНЫЙ лист 
голосования членов комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных 

на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 
имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных 
для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации 
(далее - Комиссия) 

Дата проведения голосования 20 сентября 2021 г. 

Г 

(Ф.И.О. члена Комиссии) 

1. Вопросы повестки заседания Комиссии 

Вопрос повестки заседания в соответствии в 
Протоколом 

Решение члена Комиссии 

Предлагаемое 
решение по 

пунктам 
Протокола 

По 
предложенному 

решению 

Да Нет 

1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства по 
рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в 
соответствии с пунктом 32 Положения о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели в области рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 648 (далее - Положение), предполагающего снижение 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного 
в соответствии с пунктом 24 Положения по объекту инвестиций 
типа Ф (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не 
менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна). 

к • 

(Ф.ИгЪ. члена Комиссии) (личная подпись) 



(подпись члена Комиссии) 



ОПРОСНЫЙ лист 
голосования членов комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных 

на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 
имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных 
для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации 
(далее - Комиссия) 

Дата проведения голосования 20 сентября 2021 г. 

Рязанцев Олег Николаевич 
(Ф.И.О. члена Комиссии) 

1. Вопросы повестки заседания Комиссии 

Вопрос повестки заседания в соответствии в 
Протоколом 

Решение члена Комиссии 

Предлагаемое 
решение по 

пунктам 
Протокола 

По 
предложенному 

решению 

Да Нет 
1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства по 

рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в 
соответствии с пунктом 32 Положения о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели в области рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 648 (далее - Положение), предполагающего снижение 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного 
в соответствии с пунктом 24 Положения по объекту инвестиций 
типа Ф (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не 
менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна). 

Рязанцев Олег Николаевич 
(Ф.И.О. члена Комиссии) (личная подпись) 



(подпись члена Комиссии) 



ОПРОСНЫЙ лист 
голосования членов комиссии по отбору инвестиционных проектов 

по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных 
на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 

имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 
Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных 

для производства рыбной и иной продукции 
и построенных на территории Российской Федерации 

(далее - Комиссия) 

Дата проведения голосования 20 сентября 2021 г. 

Торосов Илья Эдуардович 
(Ф.И.О. члена Комиссии) 

1. Вопросы повестки заседания Комиссии 

Вопрос повестки заседания в соответствии в 
Протоколом 

Решение члена Комиссии 

Предлагаемое 
решение по 

пунктам 
Протокола 

По 
предложенному 

решению 

Да Нет 

1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства по 
рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в 
соответствии с пунктом 32 Положения о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели в области рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 648 (далее - Положение), предполагающего снижение 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного 
в соответствии с пунктом 24 Положения по объекту инвестиций 
типа Ф (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не 
менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна). 

1. • 

Торосов И.Э. 
(Ф.И.О. члена Комиссии (личная подпись) 



(подпись члена Комиссии) 



ОПРОСНЫЙ лист 
голосования членов комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных 

на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 
имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных 
для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации 
(далее - Комиссия) 

Дата проведения голосования 20 сентября 2021 г. 

Увайдов Максим Иосифович 
(Ф.И.О. члена Комиссии) 

1. Вопросы повестки заседания Комиссии 

Вопрос повестки заседания в соответствии в 
Протоколом 

Решение члена Комиссии 

Предлагаемое 
решение по 

пунктам 
Протокола 

По 
предложенному 

решению 
Да Нет 

1. Утверждение протокола аукциона Федерального агентства по 
рыболовству от 17 августа 2021 г. № б/н, оформленного в 
соответствии с пунктом 32 Положения о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели в области рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 648 (далее - Положение), предполагающего снижение 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, проведенного 
в соответствии с пунктом 24 Положения по объекту инвестиций 
типа Ф (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не 
менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна). 

• 

Увайдов Максим Иосифови 
(Ф.И.О. члена Комиссии) чная 

подпись) 



(подпись члена Комиссии) 


