
ИНФОРМАЦИЯ 

о замечаниях, сформированных при рассмотрении заявок о распределении 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 между лицами, 

указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», и прилагаемых к ним документов, поданных 

в Федеральное агентство по рыболовству, которые в случае их неустранения станут 

основанием для отказа в распределении квоты добычи (вылова)  

камбал дальневосточных в Северо-Охотоморской подзоне 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

заявителя 

ИНН Вх. № 

заявки 

Примечание 

1.  ЗАО «Рыбозавод 

Магаданский» 

4909110456 21507 Район добычи (вылова)  

не соответствует указанному 

в Уведомлении, размещенном 

на официальном сайте 

Росрыболовства 

2.  ООО «Арманская 

рыбопромышленная 

группа» 

4901006767 21508 Район добычи (вылова)  

не соответствует указанному  

в Уведомлении, размещенном 

на официальном сайте 

Росрыболовства 

3.  ООО «Тихоокеанская 

рыбопромышленная 

компания» 

4909053889 21516 Район добычи (вылова)  

не соответствует указанному 

в Уведомлении, размещенном 

на официальном сайте 

Росрыболовства 

4.  ООО «Трионикс» 4909121553 21640 Район добычи (вылова) и вид 

водного биологического 

ресурса не соответствуют 

указанным в Уведомлении, 

размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства, 

нарушены требования пункта 

15 Правил (на наклейке не 

указана дата заверения) 

5.  ООО «Рыбное» 4101134865 21828 Нарушены требования пункта 

15 Правил (заявка не прошита 

в один том, листы не 

пронумерованы, отсутствуют 

бумажная наклейка и опись 

документов) 

6.  ООО «Поларис» 4101138370 21841 Содержащиеся в заявке 
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сведения не соответствуют 

приложению № 1 к приказу 

Минсельхоза России  

от 08.05.2019 № 247 «Об 

утверждении форм заявок о 

распределении квот добычи 

(вылова) водных биологических 

ресурсов» (далее – Приказ  

№ 247) (отсутствует 

контактный телефон), 

нарушены требования пункта 

15 Правил (на наклейке 

не указана дата заверения) 

7.  ООО Новая рыболовная 

компания «Марен» 

2508111410 21979 Район добычи (вылова) не 

соответствует указанному 

в Уведомлении, размещенном 

на официальном сайте 

Росрыболовства, нарушены 

требования пункта 15 Правил 

(заявка не прошита в один том, 

листы не пронумерованы, 

отсутствуют бумажная 

наклейка и опись документов) 

8.  ООО «Невод» 6516008452 21989 Нарушены требования пункта 

15 Правил (заявка не прошита 

в один том, листы не 

пронумерованы, отсутствуют 

бумажная наклейка и опись 

документов) 

9.  ООО «Охотский 

промысловик» 

2724211257 22022 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

приложению № 1 к Приказу  

№ 247 (отсутствуют сведения 

о решении ФАС России) 

10.  ООО рыболовецкий 

колхоз «Чкалова» 

2721199361 22023 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

приложению № 1 к Приказу  

№ 247 (отсутствуют сведения 

о решении ФАС России) 

11.  ООО «Атлант» 2713019738 22160 Нарушены требования пункта 

15 Правил (заявка не прошита 

в один том, листы не 

пронумерованы, отсутствует 

бумажная наклейка, опись 

документов) 

12.  ООО «Омега» 2722077768 22162 Нарушены требования пункта 

15 Правил (заявка не прошита 

в один том, листы не  
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пронумерованы, отсутствуют 

бумажная наклейка и опись 

документов) 

13.  ООО «Ухта-Пром» 2719004880 22421 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу  

№ 247 (отсутствуют сведения 

о решении ФАС России) 

14.  ООО «Тугуро-Чумикан» 2715005610  22481 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу 

№ 247 (опечатка в ОГРН,  

12 цифр) 

15.  ООО «Тритон» 4901007489 22482 Район добычи (вылова) и вид 

водного биологического 

ресурса не соответствуют 

указанным в Уведомлении, 

размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства, 

содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу  

№ 247 (адрес  (индекс), 

приведенный в заявке, не 

соответствует сведениям, 

содержащимся 

в ЕГРЮЛ) 

16.  АО «Узон» 4101190059 22618 Вид водного биологического 

ресурса не соответствует 

указанному в Уведомлении, 

размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства, 

содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу 

№ 247 (отсутствуют сведения 

о решении ФАС России) 

17.  ООО «Рыбозавод 

Валентин» 

2518003830 22620 Район добычи (вылова) и вид 

водного биологического 

ресурса не соответствуют 

указанным в Уведомлении, 

размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства, 

содержащиеся в заявке 
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сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу 

№ 247 (отсутствуют сведения 

о решении ФАС России) 

18.  Рыболовецкий колхоз  

им. Ленина 

2715000919 22689 Вид водного биологического 

ресурса не соответствует 

указанному в Уведомлении, 

размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства 

19.  ООО 

«Рыбоперерабатывающий 

завод «Сокра»  

4102006640 22798 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу 

№ 247 (указаны реквизиты 

договоров пользования 

водными биологическими 

ресурсами без соблюдения 

требования абзаца «в» пункта 

11 Правил) 

20.  ООО «Востокинвест» 2723030402 22916 Нарушены требования пункта 

15 Правил (отсутствует опись 

документов) 

21.  ТСО КМНС «Озерное» 4909130798 22924 Район добычи (вылова) и вид 

водного биологического 

ресурса не соответствуют 

указанным в Уведомлении, 

размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства, форма 

заявки и сведения не 

соответствуют форме заявке, 

утвержденной приложением  

№ 1 к Приказу № 247 

(отсутствуют сведения о 

договорах пользования 

водными биологическими 

ресурсами, предусмотренные 

абзацем «в» пункта 11 Правил), 

нарушены требования пункта 

15 Правил (заявка не прошита  

в один том, листы не 

пронумерованы, отсутствуют 

бумажная наклейка и опись 

документов) 

22.  ТСО КМНС «Озерное» 4909130798 22926 Район добычи (вылова) и вид 

водного биологического 

ресурса не соответствуют 

указанным в Уведомлении, 
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размещенном на официальном 

сайте Росрыболовства, форма 

заявки и сведения не 

соответствуют форме заявке, 

утвержденной приложением  

№ 1 к Приказу № 247 

(отсутствуют сведения 

о договорах пользования 

водными биологическими 

ресурсами, предусмотренные 

абзацем «в» пункта 11 Правил), 

нарушены требования пункта 

15 Правил (заявка не прошита  

в один том, листы не 

пронумерованы, отсутствуют 

бумажная наклейка и опись 

документов) 

23.  ИП Доронин Алексей 

Сергеевич 

490101293802 23112 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу 

№ 247 (отсутствует контактный 

телефон), нарушены требования 

пункта 15 Правил (отсутствует 

подпись заявителя на бумажной 

наклейке) 

24.  ООО «РПК «Охотский» 2715006100 23384 Нарушены требования пункта 

15 Правил (листы не 

пронумерованы, на бумажной 

наклейке отсутствует дата 

заверения) 

25.  ООО «Общины 

малочисленных народов 

Севера «Усчан» 

2715091881 23385 Содержащиеся в заявке 

сведения не соответствуют 

форме заявке, утвержденной 

приложением № 1 к Приказу 

№ 247 (отсутствует сведения 

о договорах пользования 

водными биологическими 

ресурсами, предусмотренные 

абзацем «в» пункта 11 Правил), 

нарушены требования пункта 

15 Правил (листы не 

пронумерованы, на бумажной 

наклейке отсутствует дата 

заверения) 

 


