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

ПРИКАЗ
29 декабря 2020 года

Москва

№ 758

О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства
от 8 декабря 2020 г. № 672
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",

"О распределении
предоставленных

квот

приказом
добычи

Росрыболовства

(вылова)

Российской Федерации

водных

в соответствии

от 25 ноября 2020 г. № 624
биологических
с решениями

ресурсов,
42-й сессии

Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО),
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

рыболовства,

осуществления
а также

промышленного

дополнительными

рыболовства

соглашениями

и (или) прибрежного
к таким

договорам

п р ик азываю :
1. Внести

изменения

в приложение

"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

международной

квоты"

к приказу

заключены

договоры

Росрыболовства

о закреплении

доли

от 8 декабря 2020 г. № 672

"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

биологических

Федерации

ресурсов

для

в области

рыболовства

осуществления

и сохранения

промышленного

водных

рыболовства

и (или) прибрежного рыболовства, по пользователям Российской Федерации в районе
регулирования НАФО на 2021 год", изложив таблицы № 4, № 5, № 6, № 7 в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Североморскому
разрешения

на добычу

соответствующие
с постановлением

территориальному
(вылов)

изменения
Правительства

водных
в ранее

управлению

Росрыболовства

биологических
выданные

ресурсов

разрешения

Российской Федерации

или

выдать
внести

в соответствии

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" и настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Росрыболовства М.С. Иваника.

Заместитель руководителя

В.И. Соколов

Приложение
к приказу Росрыболовства
от 29 декабря 2020 г. № 758
Таблица № 4
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

Треска

Район регулирования Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области
рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО)

Подрайоны 3M Района регулирования
Организации по рыболовству в северо-западной части
Атлантического океана (НАФО) 1

№
п/п

Наименование заявителя

ИНН

Реквизиты договора о закреплении доли
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

3

4

5

6

7

8

9

10

1 СПК РК "Мурман"

5110330018

СБ-МД-481

24.06.2019

3,962

-

-

-

3,843

2 ООО "РКФ"

5193410761

СБ-МД-485

29.12.2020

96,038

-

-

-

93,157

1

1 Промысел

2

осуществляется в соответствии с действующими "Мерами по сохранению и принуждению НАФО", размещенными на официальном сайте НАФО (www.nafo.int)

Таблица № 5
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

Окунь морской (виды рода Sebastes)

Район регулирования Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области
рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО)

Подрайоны 3M Района регулирования
Организации по рыболовству в северо-западной части
Атлантического океана (НАФО) 1

№
п/п

Наименование заявителя

ИНН

Реквизиты договора о закреплении доли
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

3

4

5

6

7

8

9

10

1 СПК РК "Мурман"

5110330018

СБ-МД-479

24.06.2019

0,455

-

-

-

41,573

2 ООО "РКФ"

5193410761

СБ-МД-483

29.12.2020

99,545

-

-

-

9095,427

1

1 Промысел

2

осуществляется в соответствии с действующими "Мерами по сохранению и принуждению НАФО", размещенными на официальном сайте НАФО (www.nafo.int)

Таблица № 6
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

Окунь морской (виды рода Sebastes)

Район регулирования Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области
рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО)

Подрайоны 3O Района регулирования
Организации по рыболовству в северо-западной части
Атлантического океана (НАФО) 1

№
п/п

Наименование заявителя

ИНН

Реквизиты договора о закреплении доли
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

3

4

5

6

7

8

9

10

1 СПК РК "Мурман"

5110330018

СБ-МД-480

24.06.2019

34,662

-

-

-

2253,030

2 ООО "РКФ"

5193410761

СБ-МД-484

29.12.2020

65,338

1

1 Промысел

2

осуществляется в соответствии с действующими "Мерами по сохранению и принуждению НАФО", размещенными на официальном сайте НАФО (www.nafo.int)

4246,970

Таблица № 7
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

Скаты

Район регулирования Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области
рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО)

Подрайоны 3LNO Района регулирования
Организации по рыболовству в северо-западной части
Атлантического океана (НАФО) 1

№
п/п

Наименование заявителя

ИНН

Реквизиты договора о закреплении доли
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

3

4

5

6

7

8

9

10

1 СПК РК "Мурман"

5110330018

СБ-МД-482

24.06.2019

2,124

-

-

-

24,787

2 ООО "РКФ"

5193410761

СБ-МД-486

29.12.2020

97,876

1

1 Промысел

2

осуществляется в соответствии с действующими "Мерами по сохранению и принуждению НАФО", размещенными на официальном сайте НАФО (www.nafo.int)

1142,213

