МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

ПРИКАЗ
25 декабря 2020 года

Москва

№ 744

О распределении объема части общего допустимого улова водных
биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
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, по пользователям
Российской Федерации в экономической зоне Норвегии на 2021 год
В соответствии

с Положением

о Федеральном

агентстве

по рыболовству,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г.
№ 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987
"О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии
с частью 12 статьи 31 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации",

приказом

"О распределении

добычи

квот

Росрыболовства
(вылова)

водных

от 23 декабря 2020 г. № 729
биологических

ресурсов,

предоставленных Российской Федерации в экономической зоне Норвегии в соответствии
с решениями 50-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству,
применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год", заключенными договорами
о закреплении

доли

квоты

добычи

(вылова)

водных

биологических

ресурсов,

предоставленной 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, п р и к азываю:
1. Распределить объем части общего допустимого улова водных биологических
ресурсов, утвержденный применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах действия международных

договоров в области

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства
(далее – международная квота), между лицами, с которыми заключены договоры
о закреплении доли международной квоты, в экономической зоне Норвегии, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Североморскому
разрешений

на добычу

территориальному
(вылов)

водных

управлению
биологических

Росрыболовства
ресурсов

выдачу

осуществлять

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2008 г. № 775

"Об оформлении,

выдаче,

регистрации,

приостановлении

действия

и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также
о внесении в них изменений".
3. Контроль

за исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя

руководителя Росрыболовства М.С. Иваника.

Заместитель руководителя

В.И. Соколов

Приложение
к приказу Росрыболовства
от 25 декабря 2020 г. № 744

Распределение объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного
применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
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 (далее – международная квота), между лицами, с которыми заключены
договоры о закреплении доли международной квоты
Таблица №1

№
п/п

Вид водного биологического ресурса

Наименование района действия международного договора
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов

Район добычи (вылова) водного биологического ресурса

Путассу (северная) 1,2,3

Район действия Соглашения между Правительством СССР
и Правительством Королевства Норвегии о взаимных отношениях
в области рыболовства от 15 октября 1976 года

Экономическая зона Норвегии

Наименование заявителя

1

2

ИНН

3

Реквизиты договора о закреплении
доли квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов
международной квоты

Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного
применительно к международной квоте, при осуществлении
прибрежного рыболовства

промышленного рыболовства

№
договора

Дата
заключения
договора

Размер
доли в %

Доля в %,
указанная
в заявлении

Размер части
общего
допустимого
улова, тонн

Доля в %,
указанная
в заявлении

Размер части общего
допустимого улова, тонн

4

5

6

7

8

9

10

1

АО "Атлантрыбфлот"

3905000203

СБ-МД-239 05.07.2018

4,951

-

-

-

780,921

2

АО "Карат-1"

5190303200

СБ-МД-287 05.07.2018

8,144

-

-

-

1284,553

3

АО "РПК "Рыбфлот-ФОР"

3908021441

СБ-МД-179 05.07.2018

6,357

-

-

-

1002,690

4

АО "ФОР-Фишинг"

3905035083

СБ-МД-226 05.07.2018

4,461

-

-

-

703,634

5

ЗАО "Вестрыбфлот"

3903000159

СБ-МД-270 05.07.2018

13,368

-

-

-

2108,535

6

ООО "Азимут"

1001345828

СБ-МД-363 06.07.2018

1,675

-

-

-

264,198

7

ООО "Азимут"

1001345828

СБ-МД-392 06.07.2018

1,376

-

-

-

217,036

8

ООО "Азимут"

1001345828

СБ-МД-404 06.07.2018

0,468

-

-

-

73,818

9

ООО "Азимут"

1001345828

СБ-МД-438 27.07.2018

4,245

-

-

-

669,564

10 ООО "Айсберг-Норд"

2901083479

СБ-МД-448 27.07.2018

0,157

-

-

-

24,764

11 ООО "Морская звезда"

3903017709

СБ-МД-219 05.07.2018

23,302

-

-

-

3675,423

12 ООО "Пелагика"

2901299485

СБ-МД-58

03.07.2018

6,032

-

-

-

951,427

13 ООО "Пелагика"

2901299485

СБ-МД-72

04.07.2018

0,126

-

-

-

19,874

14 ООО "Пелагика"

2901299485

СБ-МД-78

04.07.2018

0,063

-

-

-

9,937

15 ООО "Пелагика"

2901299485

СБ-МД-86

04.07.2018

0,063

-

-

-

9,937

16 ООО "Пелагика"

2901299485

СБ-МД-93

04.07.2018

0,070

-

-

-

11,041

17 ООО "Робинзон"

5191309942

СБ-МД-186 05.07.2018

6,868

-

-

-

1083,290

18 ООО "Северный прибой"

5190022810

СБ-МД-190 05.07.2018

0,336

-

-

-

52,997

ПАО "Мурманский
траловый флот"

5100000010

СБ-МД-344 05.07.2018

15,955

-

-

-

2516,582

20 СПК РК "Мурман"

5110330018

СБ-МД-42

0,082

-

-

-

12,934

19

1В

03.07.2018

соответствии с Протоколом 50-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству от 16 октября 2020 г., письмом Министерства торговли,
промышленности и рыболовства Королевства Норвегия от 17 декабря 2020 г. № 20/53-71 и предписанием Директората рыболовства Норвегии от 18 декабря 2020 г. № J-2152020 "О регулировании рыболовства для судов под российским флагом в экономической зоне Норвегии и рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен в 2021 году"
рыболовство осуществляется в экономической зоне Норвегии, рыболовной зоне вокруг острова Ян-Майен, а также в районе регулирования НЕАФК.
2 Возможен прилов других видов в соответствии с Приложением 6 к Протоколу 50-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
3 Кроме того, 400 тонн путассу – на прилов при промысле сельди атлантическо-скандинавской для пользователей, не имеющих квоты путассу.
Пользователи, имеющие квоту путассу, при промысле сельди атлантическо-скандинавской работают в счет выделенной им квоты путассу.

