
1. О расторжении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, заключенных с пользователями на 
2009-2018 гг., по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 
статьи 13 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее -
Закон о рыболовстве). 

2. О расторжении с ИП Никитин Александр Валентинович договоров о 
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в 2009-2018 гг., по основаниям, предусмотренным пунктом 2 
части 2 статьи 13 Закона о рыболовстве. 
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2. О расторжении с ИП Никитин Александр Валентинович 
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в 2009-2018 гг., по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 13 Закона о рыболовстве. 

Руководителем Росрыболовства принято решение о принудительном 
прекращении права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
путем досрочного расторжения договоров на основании которых возникает 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов с ИП Никитин 
Александр Валентинович на 2009-2018 гг., по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2 части 2 статьи 13 Закона о рыболовстве согласно предложениям 
Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, изложенным в протоколе 
заседания указанной Комиссии от 7 мая 2013 г. № 55. 

Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 
письмом от 28 июня 2013 г. № 04-03-11/3046 проинформировало 
Росрыболовство, что Управление располагает информацией об освоении 
указанным пользователем водных биологических ресурсов более чем на 50%. 

ФГБУ ЦСМС письмом от 9 июля 2013 г. № Ц/9-1099 проинформировал, 
что ИП Никитин Александр Валентинович осваивали предложенные к 
расторжению доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
объемах более чем 50% на основании данных оперативной отчетности (ОСМ). 

Комиссия по подготовке предложений по определению долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов рассмотрев вышеуказанный 
вопрос и с учетом всестороннего и детального рассмотрения писем Северо-
Восточного территориального управления Росрыболовства от 28 июня 2013 г. 
№ 04-03-11/3046 и ФГБУ ЦСМС от 9 июля 2013 г. № Ц/9-1099, а также -
предложений Рабочей группы по подготовке предложений по определению 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать руководителю Росрыболовства отменить решение, 
принятое в отношении ИП Никитин Александр Валентинович по протоколу 
заседания Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов от 7 мая 2013 № 55. 

2. Управлению организации рыболовства (в случае принятия решения 
по пункту 1 Решения части 2 настоящего протокола руководителем 
Росрыболовства) информировать Северо-Восточное . территориальное 












