
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

по распределению и закреплению долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, районом вылова которых является Западный 

рыбохозяйственный бассейн (в том числе в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов: 

Межправительственная комиссия по рыболовству в Чудском, Теплом и 
Псковском озерах, Организация по рыболовству в Северо-Западной 

части Атлантического океана (НАФО), Смешанная Российско-
Литовская комиссия по рыбному хозяйству, Российско-Польская 

Смешанная комиссия по рыбному хозяйству), Азово-Черноморский 
рыбохозяйственный бассейн (в том числе в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов: Российско-
Украинская Комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море, 
Российско-Абхазская комиссия по рыбному хозяйству), Волжско-

Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Байкальский 
рыбохозяйственные бассейны 

6 августа 2018 года г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии 
Заместитель председателя Комиссии 

Члены Комиссии: 

В.И. Соколов 
СВ . Шкарина 

А.В. Галкин 
ВА. Бочкарев 
Л.В. Киселева 

А.Ф. Петров 

Секретарь Комиссии A.M. Чупрова 

Повестка дня: 

Внесение изменений в приложения к протоколам заседания Комиссии 
по распределению и закреплению долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, районом вылова которых является Западный 
рыбохозяйственный бассейн (в том числе в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов: Межправительственная 



комиссия по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах, 
Организация по рыболовству в Северо-Западной части Атлантического 
океана (НАФО), Смешанная Российско-Литовская комиссия по рыбному 
хозяйству, Российско-Польская Смешанная комиссия по рыбному 
хозяйству), Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн (в том числе 
в районах действия международных договоров Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов: 
Российско-Украинская Комиссия по вопросам рыболовства в Азовском 
море, Российско-Абхазская комиссия по рыбному хозяйству), Волжско-
Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Байкальский 
рыбохозяйственные бассейны от 5-6 июня 2018 года и от 22 июня 2018 года 
(далее - протоколы заседания Комиссии). 

В связи с выявлением технической ошибки Комиссией принято 
решение о внесении изменений в приложение № 1 к протоколу 
заседания Комиссии от 5-6 июня 2018 года, дополнив Перечень заявителей, 
которые допущены к расчету долей квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства заявкой № 4478-зк 
ИП Воронцов Юрий Михайлович (ИНН 300700031002) в таблице «Щука 
(Каспийское море)». 

Кроме того, в связи с выявлением технических ошибок Комиссией 
так же принято решение о внесении изменений в приложение № 1 (Перечень 
заявителей, за которыми закреплены доли квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море для 
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства) и приложение № 2 (Перечень заявителей, за которыми 
закреплены доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
предоставленные Российской Федерации в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и которые допущены к 
заключению договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов по результатам расчета) к протоколу заседания 
Комиссии от 22 июня 2018 года, исключить из пункта 17 «Перечня 
заявителей, за которыми закреплена доля квоты добычи (вылова) сазана в 
Каспийском море» приложения № 1 позицию 36 в отношении заявки 
№ 2970-зк ООО «Аквакультура» (ИНН 0560033030) размер доли % 0,490, в 
связи с обнаружением повтора заявки № 2970-зк ООО «Аквакультура» 
(ИНН 0560033030) размер доли % 0,490 в позиции 10, дополнить пункт 21 
«Перечня заявителей, за которыми закреплена доля квоты добыча (вылова) 
щуки в Каспийском море» приложения № 1 заявкой № 4478-зк 
ИП Воронцов Юрий Михайлович (ИНН 300700031002) размер доли % -



0,297, заменить в пункте 10 «Перечня заявителей, за которыми закреплена 
доля квоты добычи (вылова) ерша пресноводного в Чудском и Теплом озере, 
предоставленной Российской Федерации в рамках Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 
Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных 
запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах», приложения № 2 размер 
доли % «0,097» на «9,097» по заявке № 3506-зк ООО «Людмила» 
(ПИН 6003003755). 

На заседании Комиссии решение было принято путем голосования, 
«единогласно» всеми членами Комиссии. 

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии СВ . Шкарина 

Члены Комиссии: 
„ , А.В. Галкин 

j Л.В. Киселева 

В.А. Бочкарев 

А.Ф. Петров 

Секретарь Комиссии A.M. Чупрова 


