
                                   

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 для осуществления 

промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб (далее – Комиссия) 

 

г. Москва                                                                                   «5»  марта  2015 г.       

              

        

          Присутствовали: 

           

 Заместитель Председателя Комиссии:  

 Изюмова Е.А. 

           

      Члены Комиссии:   

Медведев М.С., Авдеев Б.Н., Шкарина С.В., Пухов С.В., Пашкина Е.В., 

Бандурин К.В.    

 

Исполнительный секретарь:  

Задорин М.С.                                                               

  

1. Рассмотрение заявок на продажу на аукционе 

передаваемого права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

поступивших от  ООО «СИМАР»;  

 

Рассмотрели: 

 

1.1 Заявки от  ООО «СИМАР» 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. 
Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

 

Западно-Камчатская подзона 

 

 

0,302 
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2. 
Палтусы 

(промышленное 

рыболовство) 

Камчатско-Курильская подзона 0,223 

3. 

Сельдь 
(прибрежное 

рыболовство) 
Северо-Охотоморская подзона 0,128 

4. 
Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Северо-Охотоморская подзона 0,802 

 

Решили: 

 

В связи с тем, что согласно Сведениям из ЕГРЮЛ, полученным по 

межведомственному взаимодействию от ФНС России, ООО «СИМАР»  

находится в процессе  реорганизации в форме выделения,  Комиссия приняла 

решение отложить рассмотрение заявок на продажу на аукционе 

передаваемого права на заключение договора о закреплении долей квот 

добычи (вылова)  следующих водных биологических ресурсах: 

 - треска (промышленное рыболовство), Западно-Камчатская подзона, 

размер доли 0,302 %; 

 - палтусы (промышленное рыболовство), Камчатско-Курильская 

подзона, размер доли 0,223 %; 

 - сельдь (прибрежное рыболовство), Северо-Охотоморская подзона, 

размер доли 0,802 %; 

 - треска (промышленное рыболовство), Северо-Охотоморская подзона, 

размер доли 0,252% 

и сделать запрос в ООО «СИМАР» о принадлежности указанных водных 

биологических ресурсов после реорганизации и сроках завершения 

реорганизации. 

 

           Голосовали: 

«за» - единогласно. 
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1.2  Просьбу ООО «СИМАР» (письмо  от 12.02.2015 № 2594) об отзыве 

заявки на продажу на аукционе передаваемого права на заключение договора 

о закреплении долей квот добычи (вылова): 

 

 

 

№ 

п/п 

Водный  

биологический  

ресурс 

 

Район промысла 

Доли 

квот 

% 

 

1. 
Сельдь 

(промышленное 

рыболовство) 
Северо-Охотоморская подзона 0,252 

 

Решили: 

 Учитывая, что в феврале 2015 года не утверждался Перечень 

передаваемых долей квот добычи (вылова) водных  биологических ресурсов, 

подлежащих продаже на аукционе,  Комиссия приняла решение не включать 

в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе в 2015 году: 

- сельдь (промышленное рыболовство),  Северо-Охотоморская подзона, 

размер доли 0,252%. 

 

           Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

2. Рассмотрение обращений от АО «ЯМСы». 

 

Рассмотрели: 

 

Обращения АО «ЯМСы» (письма от 17.02.2015 г. № 69 и № 70)           

о повторном включении в Перечень передаваемых долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, подлежащих продаже на аукционе 

в 2015 году, треску (промышленное рыболовство), Западно-Камчатская 
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подзона, в размере 22,385% и возможности снижения начальной 

максимальной цены лота на 40%.  

 

Решили: 

     Вернуться повторно к рассмотрению указанных вопросов после 

изучения итогов аукционов по продаже трески (промышленное 

рыболовство) в  Западно-Камчатской подзоне. 

 

           Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

3. Рассмотрение обращения от ОАО «Тралфлот». 

 

Рассмотрели: 

 

Обращение  ОАО «Тралфлот»  (письмо от 3 марта 2015 г. № 40/15) не 

включать повторно в Перечень передаваемых долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов от одного лица к другому, подлежащих 

продаже   на  аукционе, доли квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов: 

 - палтусы (промышленное рыболовство),  Западно-Камчатская подзона,    

размер доли 0,907%; 

 - треска (промышленное рыболовство), Западно-Камчатская подзона,    

размер доли 0,404%; 

- треска (промышленное рыболовство), Камчатско-Курильская подзона, 

размер доли 3,027%; 

  - палтусы (промышленное рыболовство), Западно-Беринговоморская 

зона, размер доли 4,143%; 

 - палтусы (промышленное рыболовство), Камчатско-Курильская 

подзона, размер доли 0,725%  
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 Решили: 

Учитывая, что данные  доли квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по итогам аукциона, который состоялся 4-5 февраля 

2015 г.,  являются  не проданными,  Комиссия приняла решение  согласиться   

с просьбой  ОАО «Тралфлот» не включать в дальнейшем указанные доли 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Перечень 

передаваемых долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

от одного лица к другому, подлежащих продаже    на  аукционе. 

 

 

 Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

 

Заместитель Председателя Комиссии:     

                                                                         

                                                                        _____________ Е.А. Изюмова 

 

      

Члены комиссии:                                          _____________ М.С. Медведев 

 

 

                                                                        _____________ К.В. Бандурин 

                                                               

 

                                                                        _____________ С.В. Шкарина 

 

  

        _____________  Б.Н. Авдеев 

 

 

                                                                        _____________  С.В. Пухов 

                                                                        

                                                                         

                                                                        _____________  Е.В. Пашкина 

 

                                                                         

 Исполнительный секретарь                        _____________ М.С. Задорин 


