
ПРОТОКОЛ № 63 

заседания Комиссии по подготовке предложений по определению 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

24 апреля 2015 г. г. Москва 

Присутствовали: Соколов В.И., Бандурин К.В., Пухов СВ. , 
Здетоветский А.Г., Ващило В.Н., 
Изюмова Е.А., Шкарина С В . 

Повестка дня: 

О выполнении решения и предписания ФАС России от 29 августа 2014 г. 
по делу № 1-15-109/00-04-14 

Управлением правового обеспечения служебной запиской от 21 апреля 
2015 г. № У06-1183 представлена информация, что 20 апреля 2015 года 
состоялось судебное заседание в Девятом арбитражном апелляционном суде по 
заявлениям Росрыболовства и ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» по 
обжалованию решения Арбитражного суда г. Москвы от 15 декабря 2014 года 
по делу № А40-148355/2014, которым было отказано Федеральному агентству 
по рыболовству в удовлетворении к Федеральной а н т и м о н о п о л ь н о й службе об 
оспаривании решения и предписания от 29.08.2014 по делу № 1-15-109/00-04-
14. 

На основании вышеупомянутой служебной записки Управлением 
организации рыболовства подготовлена служебная записка от 22 апреля 2015 г. 
№ У05-851, информирующая заместителя руководителя Росрыболовства В.И. 
Соколова о содержании письма Управления правового обеспечения от 
21 апреля 2015 г. № У06-1183. 

Кроме того, Управление организации рыболовства служебной запиской 
от 23 апреля 2015 г. № У05-864 проинформировало заместителя руководителя 
Росрыболовства В.И. Соколова о том, что в соответствии с пунктом 9.2. 
Регламента Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Росрыболовства от 04 февраля 2009 г. № 68, определено, что начальник 
Управления правового обеспечения Агентства докладывает руководителю 
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(заместителю руководителя) Агентства о результатах рассмотрения дела в суде 
в установленном им порядке. Кроме того, указанным пунктом 
предусматривается, что «В случае удовлетворения судом требований, 
предъявленных к Агентству (кроме исковых или иных требований, связанных с 
долговыми обязательствами Российской Федерации), начальник Управления 
правового обеспечения в установленном порядке незамедлительно докладывает 
руководителю Агентства о принятом решении, представляет предложения о 
мерах по его выполнению, а в случае необходимости - об обжаловании решения 
суда». 

В резолютивной части постановления Девятого арбитражного 
апелляционного суда указано, что решение Арбитражного суда г. Москвы от 
15.12.2014 г. оставлено без изменения, а апелляционные жалобы 
Росрыболовства и ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» - без 
удовлетворения. 

В соответствии с частью 5 статьи 271 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации принятое постановление арбитражного суда 
апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. 

В связи с изложенным, решение и предписание ФАС России от 29 августа 
2014 г. по делу №1-15-109/00-04-14 подлежат исполнению с момента принятия 
Девятым арбитражным апелляционным судом постановления. 

ФАС России предписывается следующее: 
Росрыболовству в десятидневный срок со дня получения настоящего 

предписания совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции, 
а именно: осуществить распределение квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов для Российской Федерации в районе действия Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 
Марокко в области морского рыболовства от 14.02.2013 (далее — Соглашение) 
на недискриминационных условиях между всеми хозяйствующими субъектами, 
подавшими заявки в Росрыболовство в ходе процедуры реализации протокола 
второй сессии Российско-Марокканской Смешанной комиссии в рамках 
Соглашения, и осуществлявшими добычу (вылов) водных биоресурсов для 
Российской Федерации в районе действия Соглашения, в порядке, 
предусмотренном Правилами распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 604, и направить 
уполномоченному органу Королевства Марокко список российских 
рыболовных судов, в отношении которых указанными хозяйствующими 
субъектами были поданы соответствующие заявки, для получения рыболовных 
лицензий. 

На основании предписания ФАС Рабочая группа Комиссии по 
подготовке предложений по определению долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов приступила к распределению квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов для Российской Федерации в районе действия Соглашения 
на недискриминационных условиях между всеми хозяйствующими субъектами, 
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подавшими заявки в Росрыболовство в ходе процедуры реализации протокола 
второй сессии Российско-Марокканской Смешанной комиссии в рамках 
Соглашения, и осуществлявшими добычу (вылов) водных биоресурсов для 
Российской Федерации в районе действия Соглашения, в порядке, 
предусмотренном Правилами распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 604. 

Рабочей группой Комиссии по подготовке предложений по определению 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов рассмотрены 
представленные в Федеральное агентство по рыболовству 14 июля 2014 г. 
заявки ЗАО «Стрелец», ЗАО «Феникс», ЗАО «Таурус», ЗАО «Эридан», ОАО 
«МТФ», ООО «Альянс Марин» и ООО «Атлантик Вэйл» и 15 июля 2014 г. -
ЗАО «Вестрыбфлот». 

Пунктом 3 Правил распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 604 (далее -
постановление № 604), предусматривается, что заявитель, претендующий на 
закрепление за ним доли, подает в Федеральное агентство по рыболовству с 15 
августа по 30 сентября расчетного года заявку в письменной форме 
непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью, или с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В связи с внесением в Правила распределения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 604, изменений, 
касающихся содержания заявки, подаваемой на закрепление долей квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов, и отсутствия утверждённой Минсельхозом 
России формы такой заявки, Росрыболовствство письмом от 26 декабря 2014 
года № 7744-ВС/У06 направило запрос в Правовой департамент Минсельхоза 
России о возможности рассмотрения заявок на закрепление долей квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов, поданных в отсутствие утверждённой формы. 

Правовым департаментом Минсельхоза России письмом от 31.12.2014 
№14/275 указано на необходимость руководствоваться формой заявки, 
утверждённой действующим приказом Росрыболовства. 

Таким приказом в настоящее время является приказ Росрыболовства от 
16 июня 2009 г. № 517 «Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства по рыболовству по исполнению государственной 
функции по распределению в установленном порядке между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями промышленных квот, 
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прибрежных квот добычи (вылова) катадромных и трансграничных видов рыб, 
а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской 
Федерации в районах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов». 

В связи с изложенным заявки вышеуказанных хозяйствующих субъектов 
рассматривались Рабочей группой Комиссии по подготовке предложений по 
определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов с 
учётом указанных разъяснений Правового департамента Минсельхоза России. 

Поданные на рассмотрение заявки хозяйствующих субъектов не 
соответствуют форме заявки, предусмотренной приказом Росрыболовства от 
16 июня 2009 г. № 517 «Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства по рыболовству по исполнению государственной 
функции по распределению в установленном порядке между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями промышленных квот, 
прибрежных квот добычи (вылова) катадромных и трансграничных видов рыб, 
а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской 
Федерации в районах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов». 

Пунктом 8.6. Административного регламента Федерального агентства по 
рыболовству по исполнению государственной функции по распределению в 
установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот добычи (вылова) 
катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного приказом 
Росрыболовства от 16 июня 2009 г. № 517, предусматривается, что основанием 
для начала процедуры определения долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов является прекращение действия договоров, ранее 
заключенных с пользователями на десять лет. 

Согласно данным Государственного рыбохозяйственного реестра 
договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в атлантической рыболовной зоне Королевства Марокко между 
Росрыболовством и вышеперечисленными хозяйствующими субъектами не 
заключались. 

Таким образом, основание для начала распределения квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районе действия 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Марокко в области морского рыболовства от 14.02.2013 (далее — 
Соглашение) на недискриминационных условиях между всеми 
хозяйствующими субъектами, подавшими заявки в Росрыболовство в ходе 
процедуры реализации протокола второй сессии Российско-Марокканской 
Смешанной комиссии в рамках Соглашения, и осуществлявшими добычу 
(вылов) водных биоресурсов для Российской Федерации в районе действия 
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Соглашения, в порядке, предусмотренном Правилами распределения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 604, у 
Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов в отношении заявок, подданных ЗАО 
«Стрелец», ЗАО «Феникс», ЗАО «Таурус», ЗАО «Эридан», ОАО «МТФ», ООО 
«Альянс Марин», ООО «Атлантик Вэйл» и ЗАО «Вестрыбфлот» в 
атлантической рыболовной зоне Королевства Марокко, предусмотренное 
пунктом 8.6. Административного регламента Федерального агентства по 
рыболовству по исполнению государственной функции по распределению в 
установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот добычи (вылова) 
катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного приказом 
Росрыболовства от 16 июня 2009 г. № 517, отсутствует. 

Вместе с тем, 2014 год не являлся расчетным годом для подачи заявки об 
определении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
районах действия международных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (атлантическая 
рыболовная зона Марокко) согласно положениями, установленным 
постановлением № 604. 

Согласно подпункту «а» пункта 4 постановления № 604, заявителем к 
заявке, представляемой в Росрыболовство, прилагаются заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке копии 
учредительных документов (в случае если заявителем является юридическое 
лицо). 

В заявках ОАО «МТФ» и ЗАО «Вестрыбфлот» не представлены копии 
учредительных документов. 

Согласно подпункту «в» пункта 4 постановления № 604, заявителем к 
заявке, представляемой в Росрыболовство, прилагается классификационное 
свидетельство судна в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрена выдача такого свидетельства). 

В заявках, поданных ЗАО «Стрелец», ЗАО «Феникс», ЗАО «Таурус», ЗАО 
«Эридан», ООО «Альянс Марин», ООО «Атлантик Вэйл», отсутствуют 
классификационные свидетельства судов. 

Комиссия по подготовке предложений по определению долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов рассмотрев поданные 14 июля 2014 
г. в Федеральное агентство по рыболовству заявки ЗАО «Стрелец», ЗАО 
«Феникс», ЗАО «Таурус», ЗАО «Эридан», ОАО «МТФ», ООО «Альянс Марин» 
и ООО «Атлантик Вэйл» и 15 июля 2014 г. - ЗАО «Вестрыбфлот», а также 
предложения Рабочей группы по подготовке предложений по определению 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
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РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать руководителю Росрыболовства принять решение об 
отказе в расчете квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
соответствии с Правилами распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 604, в 
отношении поданных 14 июля 2014 г. в Федеральное агентство по 
рыболовству заявок ЗАО «Стрелец», ЗАО «Феникс», ЗАО «Таурус», ЗАО 
«Эридан», ОАО «МТФ», ООО «Альянс Марин» и ООО «Атлантик Вэйл» и 15 
июля 2014 г. - ЗАО «Вестрыбфлот», в связи с несоответствием положениям 
пунктов 2 и 3 Правил распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных оговоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 604, и пунктов 
8.6. и 8.9. Административного регламента Федерального агентства по 
рыболовству по исполнению государственной функции по распределению в 
установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот добычи (вылова) 
катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного приказом 
Росрыболовства от 16 июня 2009 г. № 517, о возникновении основания для 
начала определения долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов и сроке 
подачи заявки о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов. 

2. Поручить Управлению организации рыболовства совместно с 
Управлением правового обеспечения проинформировать ФАС России об отказе 
в расчете квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии 
с Правилами распределения квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 604, в отношении заявок, 
поданных в Росрыболовство в рамках второго года действия Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 
Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 14 февраля 2013 
года. 

3. Управлению организации рыболовства проинформировать ЗАО 
«Стрелец», ЗАО «Феникс», ЗАО «Таурус», ЗАО «Эридан», ОАО «МТФ», ООО 
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«Альянс Марин» и ООО «Атлантик Вэйл» и 15 июля 2014 г. - ЗАО 
«Вестрыбфлот» о принятом руководителем Росрыболовства решении. 

Результаты голосования: «За» -единогласно, «Против» -нет. 

Председатель Комиссии по 
подготовке предложений по определению 
долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов В.И. Соколов 

Начальник Управления контроля, надзора 
и рыбоохраны Федерального 
агентства по рыболовству 

Заместитель начальника Управления флота, 
портов и мониторинга Федерального 
агентства по рыболовству 

Заместитель начальника 
Управления правового обеспечения 
Федерального агентства по рыболовству 

Начальник Управления науки и образования 
Федерального агентства по рыболовс/гву 

Советник руководителя 
Федерального агентства по рыболовств 

Начальник отдела Управления / 
организации рыболовства Федерального 
агентства по рыболовству - секретарь Комиссии 

А.Г. Здетоветский 

С В . Пухов 

Е.А. Изюмова 

К.В. Бандурин 

В.Н. Ващило 

Щ С В . Шкарина 


