
№ 
Наименование 

предприятия
Местонахождение

 Договор ФАР                                                                                           

Объект инвестиций  
 Основание для принятия решения 

2

АО 

"Архангельский 

траловый флот" 

г. Архангельск
№ ФАР-ИК-0020 объект инвестиций типа 

"З"

3
ООО Компания 

"Мурман СиФуд"
г. Мурманск

 № ФАР-ИК-0044 объект инвестиций типа 

"П" 

5
ООО ПТФ 

"Карелрыба" 
г. Петрозаводск  ФАР-ИК-0043 объект инвестиций типа "Л"

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов по 

строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на 

российских судостроительных верфях,

и (или) предприятий как имущественных комплексов, 

предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной 

продукции и построенных на территории Российской Федерации от 

26 октября 2020 г. № 9/2020

6 ООО "Парк"  г. Мурманск
№ ФАР-ИК-0066 объект инвестиций типа 

"С"

7 ООО "Причал-Л" г. Мурманск
 № ФАР-ИК-0067 объект инвестиций типа 

"С"

8 ООО "Кедр Плюс" г. Мурманск
 № ФАР-ИК-0068 объект инвестиций типа 

"Р"

Камчатский край

Сахалинская обл., г. 

Северо-Курильск

Приморский край

№ ФАР-ИК-0054 объекта инвестиций типа 

"Ж-3"
ООО "Алаид"

№ ФАР-ИК-0001 объект инвестиций типа 

"Г-1" 

Рыболовецкий 

колхоз им. 

В.И. Ленина 

1 ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов по 

строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на 

российских судостроительных верфях,

и (или) предприятий как имущественных комплексов, 

предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной 

продукции и построенных на территории Российской Федерации от 

24 сентября 2020 г.  № 7/2020

Таблица сводной информации о реализации инвестиционных проектов по строительству рыбоперерабатывающих предприятий и судов в 2020 году 

9
ООО "Русский 

Минтай" 

4

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов по 

строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на 

российских судостроительных верфях,

и (или) предприятий как имущественных комплексов, 

предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной 

продукции и построенных на территории Российской Федерации от 

29 октября 2020 г. № 11/2020

 № ФАР-ИК-0017 объект инвестиций типа 

"М"



10
ООО "Группа 

"Баренц" 
г. Петрозаводск

 № ФАР-ИК-0048 объект инвестиций типа 

"П" 

 № ФАР-ИК-0011 объект инвестиций типа 

"М"

г. Петрозаводск

г. Мурманск

г. Петропавловск-

Камчатский

13

14

ООО 

"Рыботорговая 

сеть" 

ООО "Рыбная 

компания 

"Полярное море+"

ООО "РК им В.И. 

Ленина" 
11

 № ФАР-ИК-0049 объект инвестиций типа 

"П"

 № ФАР-ИК-0047 объект инвестиций типа 

"П" 

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов по 

строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на 

российских судостроительных верфях,

и (или) предприятий как имущественных комплексов, 

предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной 

продукции и построенных на территории Российской Федерации от 

29 октября 2020 г. № 11/2020


