
ПРОТОКОЛ № 2 

 

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                                                                                    «02» марта 2016 г. 

              

          Присутствовали: 

           

 Заместитель председателя Комиссии: 

Медведев М.С. 

         

     Члены Комиссии: 

          Шкарина С.В., Айндинова И.Ш., Быковская Е.И., Бондаренко Е.Н.,     

Хрипунова Т.С. 

  

1. Рассмотрение заявки ООО «Росрыбфлот» о  продаже  права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов от одного лица к другому путем отчуждения. 

 

Рассмотрели: 

 

Заявку от ООО «Росрыбфлот» о продаже 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 0,948 

2. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 0,619 

3. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 2,389 

4. Треска 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская  подзона 0,128 

5. Камбалы Камчатско-Курильская подзона 0,048 
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(прибрежное 

рыболовство) 

6. Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 0,693 

7. Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 7,001 

8. Камбалы 

(прибрежное 

рыболовство) 

Западно-Камчатская подзона 0,480 

9. Камбалы 

(промышленное 

рыболовство) 

Камчатско-Курильская подзона 0,235 

 

Отметили: 

В представленной заявке отсутствуют сведения о нахождении или 

ненахождении ООО «Росрыбфлот» под контролем иностранного инвестора, 

предоставление которых предусмотрено подпунктом д) пункта 19 Правил 

проведения аукционов по продаже права на заключение  договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

(или) договора пользования водными биологическими ресурсами 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2008 г. № 602. 

 

Решили: 

Вернуть заявителю в соответствии с пунктом 21 Правил проведения 

аукционов, заявку о продаже права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов от одного лица к 

другому лицу путем отчуждения. 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

Подписи: 

 

Заместитель председателя Комиссии: _____________ Медведев М.С. 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

_____________ 

 

 

Шкарина С.В. 

  

 

_____________ 

 

 

Айндинова И.Ш. 

  

 

_____________ 

 

 

Быковская Е.И. 
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______________ Бондаренко Е.Н. 

  

 

______________ 

 

 

Хрипунова Т.С. 

   

   

   

   

 


