
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕЧАНИЯХ, 

СФОРМИРОВАННЫХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) КРЕВЕТКИ 

СЕВЕРНОЙ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНАХ 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 23 АВГУСТА 2018 Г. № 987 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ ДОБЫЧИ 

(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 12 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ ИХ НЕУСТРАНЕНИЯ СТАНУТ ОСНОВАНИЕМ 

ДЛЯ ОТКАЗА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ УКАЗАННОЙ КВОТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование,  

ИНН заявителя 

 

Вх. номер  

регистрации 

заявки 

 

Замечания к заявке  

1. СПК РК «Мурман» 

ИНН 5110330018 

16397 1. Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении1; 

2. Нарушены требования пункта 15 Правил2 

(листы заявки не пронумерованы). 

 

2. СПК РК «Мурман» 

ИНН 5110330018 

16398 1. Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении; 

2. Нарушены требования пункта 15 Правил 

(листы заявки не пронумерованы). 

 

3. СПК РК «Мурман» 

ИНН 5110330018 

16399 1. Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении; 

2. Нарушены требования подпункта «в» 

пункта 11 Правил (не указаны реквизиты 

договоров пользования водными 

биоресурсами за 3 года, предшествующих 

расчетному году, на основании которых 

заявителю предоставлялось право на добычу 

(вылов) соответствующих водных 

биоресурсов); 

3. Нарушены требования пункта 15 Правил 

(листы заявки не пронумерованы). 
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4. СПК РК «Мурман» 

ИНН 5110330018 

16400 1. Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении; 

2. Нарушены требования подпункта «в» 

пункта 11 Правил (не указаны реквизиты 

договоров пользования водными 

биоресурсами за 3 года, предшествующих 

расчетному году, на основании которых 

заявителю предоставлялось право на добычу 

(вылов) соответствующих водных 

биоресурсов); 

3. Нарушены требования пункта 15 Правил 

(листы заявки не пронумерованы). 

 

5. СПК РК 

«Беломорский рыбак» 

ИНН 5190306152 

 

16863 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

 

6. ООО «Саами»      

ИНН 5193410419 

17046 Нарушены требования пункта 15 Правил 

(отсутствует опись прилагаемых к заявке 

документов; не указана дата заверения на 

бумажной наклейке в месте прошивки 

заявки). 

 

7. ООО «Мурманская 

рыболовецкая 

компания»            

ИНН 5190057114 

 

17060 Нарушены требования пункта 15 Правил    

(не указана дата заверения на бумажной 

наклейке в месте прошивки заявки). 

 

8.  СПК «Рыболовецкий 

колхоз «БЕЛОМОР»         

ИНН 2921001636 

 

17437 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

9. СПК «Рыболовецкий 

колхоз «БЕЛОМОР»         

ИНН 2921001636 

17438 1. Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении; 

2. Форма заявки не соответствует 

приложению № 1 к приказу Минсельхоза 

России от 08.05.2019 № 2473.  

 

10. СПК «Рыболовецкий 

колхоз «БЕЛОМОР»         

ИНН 2921001636 

17439 1. Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении; 

2. Форма заявки не соответствует 

приложению № 1 к приказу Минсельхоза 

России от 08.05.2019 № 247. 
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11. ООО «Арктикфлот» 

ИНН 5193404006 

 

17599 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

12. ООО «Сияние 

Арктики»                

ИНН 5190058125 

 

17601 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

13. ООО «Сияние 

Арктики»                

ИНН 5190058125 

 

17603 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

14. ООО «Сияние 

Арктики»                

ИНН 5190058125 

 

17604 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

15. ООО «Арктикфлот» 

ИНН 5193404006 

17605 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

16. ООО «Арктикфлот» 

ИНН 5193404006 

 

17607 Район добычи (вылова) не соответствует 

указанному в Уведомлении. 

17. ООО компания 

«Мурман СиФуд» 

ИНН 5193410761 

17699 Нарушены требования пункта 15 Правил 

(отсутствует опись прилагаемых к заявке 

документов; не указана дата заверения на 

бумажной наклейке в месте прошивки 

заявки). 

 

18. ООО «Рыболовецкая 

компания «Вирма» 

ИНН 1011008571 

 

17790 Нарушены требования подпункта «а» пункта 

11 Правил (не указан номер контактного 

телефона). 

 

19. СРК РК «Северная 

звезда»                    

ИНН 5116040354 

 

 

18511 Нарушены требования подпункта «в» пункта 

11 Правил (не указаны реквизиты договоров 

пользования водными биоресурсами за 3 

года, предшествующих расчетному году, на 

основании которых заявителю 

предоставлялось право на добычу (вылов) 

соответствующих водных биоресурсов). 

 

    
1 Здесь и далее по тексту - Уведомление «О распределении квоты добычи (вылова) креветки северной 

в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987 «О распределении квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и признании утратившими силу некоторых 
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актов Правительства Российской Федерации» (является приложением к приказу Федерального агентства по 

рыболовству от 22 апреля 2022 г. № 230 «О распределении квоты добычи (вылова) креветки северной в 

Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987 «О распределении квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»). 
 
2 Здесь и далее по тексту - Правила распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской 

Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства, и квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для 

осуществления промышленного рыболовства, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2018 г. № 987. 

 
3 Здесь и далее по тексту - приказ Минсельхоза России от 8 мая 2019 № 247 «Об утверждении форм заявок 

о распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». 


