
                                       

ПРОТОКОЛ № 1 

 

  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, отнесенными к объектам 

рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства, 

а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее – 

Комиссия) 

 

г. Москва                                                                                 «23»  января 2013 г.       

              

        

Председательствовал: 

 Заместитель председателя Комиссии: 

           Кац Е.С.      

 Присутствовали: 

          Заместитель председателя Комиссии: 

          Крылов С.И. 

          Члены Комиссии:   

          Авдеев Б.Н., Бандурин К.В., Ващило В.Н., Пухов С.В., Соловьева Е.Ю, 

Амеличев Ю.Н., Лебедев В.А. 

Исполнительный секретарь:  

Задорин М.С.                                                               

  

1. Рассмотрение заявки ООО «САХТРАЛ» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  

 

Рассмотрели: 

 

 Заявку от ООО «САХТРАЛ» на продажу на аукционе передаваемого 

права на заключение договора о закреплении  долей квот добычи (вылова) 

следующих водных биологических ресурсов:  

 
№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

1.  Минтай 
(Промышленное 

рыболовство) 

 

Подзона Приморье 

 

 

2,349 

 

 

Решили: 
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 Отложить рассмотрение заявки в связи с необходимостью 

подтверждения права ООО «САХТРАЛ» на заключение договора о 

закреплении  долей квот добычи (вылова) минтая в подзоне Приморье в 

размере 2,349%. 

 

 Голосовали: 

«за» - единогласно  

 

2. Рассмотрение заявки ООО «КАМТРАЛ» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  

 

Рассмотрели: 

 

 Заявки от ООО «КАМТРАЛ» на продажу на аукционе передаваемого 

права на заключение договора о закреплении  долей квот добычи (вылова) 

следующих водных биологических ресурсов:  

 
№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

Заявка № 1 

1. Треска 
(Прибрежное 

рыболовство) 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

4,371 

2. Треска 
(Прибрежное 

рыболовство) 

 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

4,774 

3. Камбала 
(Прибрежное 

рыболовство) 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

0,480 

Заявка № 2 

1. Камбала 
(Прибрежное 

рыболовство) 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

7,001 

2. Камбала 
(Прибрежное 

рыболовство) 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

0,693 

 

Решили: 

 

Не  включать заявки от ООО «КАМТРАЛ» в Перечень передаваемых 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих 

продаже на аукционе в 2013 году, в связи с тем, что право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов подлежит принудительному прекращению                        

в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона                 
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от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов».      

 Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 

3. Рассмотрение заявки ООО «СОНАР-ДВ» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  

 

Рассмотрели: 

 

Заявку от ООО «СОНАР-ДВ» на продажу на аукционе 

передаваемого 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 бэрди 
(Промышленное 

рыболовство) 

 

Карагинская 

подзона 

 

 

0,571 

 

 Решили: 

 

 Не  включать заявку от ООО «СОНАР-ДВ» в Перечень передаваемых 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих 

продаже на аукционе в 2013 году, в связи с вступившим в силу решением  

Арбитражного суда  Приморского края принял решение от 5 сентября 2012 г. 

(Дело № А51-7965/2012) о расторжении заключенного Федеральным 

агентством по рыболовству и ООО «СОНАР-ДВ» договора от 9 февраля   

2011 г. № ФАР-РЭ-2192 о закреплении долей квот добычи (вылова) краба - 

стригуна бэрди в Карагинской подзоне в размере 0,571%.   

 

Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 
 

4. Рассмотрение заявки ООО «Дитон» на продажу на аукционе 

передаваемого права на заключение договора о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  
 

    Рассмотрели: 
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 Заявку от  ООО «Дитон» на продажу на аукционе передаваемого 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 

опилио 
(Промышленное 

рыболовство) 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

6,575 

 

2. 
Трубачи 

(Промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

0,731 

 

3. 
Трубачи 

(Промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

7,482 

 

 

Решили: 

  

 Отложить рассмотрение заявки в связи с необходимостью проверки 

информации в отношении ООО «Дитон». 

 В полученной 23 января 2013 г. по межведомственному 

взаимодействию Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Дитон» находиться в стадии 

ликвидации юридического лица и не исключено из Единого госудаственного 

реестра юридических лиц. В тоже время согласно Свидетельству 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Магаданской области от 22 октября 2010 г. серия 49 № 000357395 запись о 

государственной регистрации юридического лица ООО «Дитон» - 

аннулировано. 

 

Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 

5. Рассмотрение заявки  ООО «Инсайд» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  
 

    Рассмотрели: 

 

 Заявку от  ООО «Инсайд» на продажу на аукционе передаваемого 

права на заключение договора о закреплении  долей квот добычи (вылова) 

следующих водных биологических ресурсов:  
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№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

1. Краб - 

стригун 

красный 
(Промышленное 

рыболовство) 

 

Подзона Приморье 

 

 

0,597 

 

Решили: 

 

 Не  включать заявку от ООО «Инсайд» в Перечень передаваемых 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих 

продаже на аукционе в 2013 году, в связи с тем, что право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов подлежит принудительному прекращению                        

в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона                 

от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов».      

 

Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 

6. Рассмотрение заявки  ООО «Хасанрыба» на продажу на 

аукционе передаваемого права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  
 

    Рассмотрели: 

 

 Заявку от  ООО «Хасанрыба» на продажу на аукционе передаваемого 

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 

красный 
(Промышленное 

рыболовство) 

Подзона Приморье 

 

 

0,631 

 

Решили: 

 

Не  включать заявку от ООО «Хасанрыба»  в Перечень передаваемых 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих 
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продаже на аукционе в 2013 году, в связи с тем, что право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов подлежит принудительному прекращению в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона  от 20 

декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов».      

  

Голосовали: 

 

«за» - единогласно  

 

  

 

   

Заместители председателя Комиссии:     

                                                                        ____________ Е.С. Кац  

 

                                                                        ____________ С.И. Крылов  

      

Члены комиссии:                                          ____________ К.В. Бандурин  

                                                               

                                                                       ____________ В.Н. Ващило 

 

         _____________ С.В. Пухов 

  

         _____________  Б.Н. Авдеев 

 

                                                                        _____________ Е.Ю. Соловьева 

 

                                                                        ____________ Ю.Н. Амеличев  

 

                                                                        ____________ В.А. Лебедев   

 

 Исполнительный секретарь                        _____________ М.С. Задорин  


