
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

19 декабря 2019 года                            Москва                                                 № 721 

  

  

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 районе регулирования НЕАФК на 2020 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 Росрыболовства от 13 декабря 2019 г. № 686 

"О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 38-й сессии 

Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), 

применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год", заключенными договорами 

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и с учетом 

поданных заявлений об определении вида рыболовства, осуществляемого в 2020 году, 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с которыми 

заключены договоры 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,  приказываю:  



  

1. Распределить объем части общего допустимого улова водных биологических 

ресурсов, утвержденной 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 и (или) прибрежного рыболовства (далее –

 международная квота), между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении 

доли международной квоты, в районе регулирования НЕАФК, согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Североморскому территориальному управлению Росрыболовства 

(В.В. Москалев) выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

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 19 декабря 2019 г. № 721 

  

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 
1
 

  

Таблица 1 

  

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) 
2
 

Район регулирования Конвенции о рыболовстве в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК) 

Район регулирования Конвенции о рыболовстве 

в северо-восточной части Атлантического океана 

(НЕАФК) 

  

№ 

п/п 

Наименование заявителя ИНН 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 АО "Атлантрыбфлот" 3905000203 СБ-МД-237 05.07.2018 2,150 - - 2,150 1851,838 

2 ООО "ПЕЛАГИКА" 2901299485 СБ-МД-59 03.07.2018 9,905 - - 9,905 8531,375 

3 АО "Карат-1" 5190303200 СБ-МД-289 05.07.2018 1,405 - - 1,405 1210,155 



4 АО "Мурманский губернский флот" 5191431188 СБ-МД-332 05.07.2018 1,135 - - 1,135 977,598 

5 АО "РПК "Рыбфлот-ФОР" 3908021441 СБ-МД-180 05.07.2018 8,582 - - 8,582 7391,848 

6 АО "ФОР-Фишинг" 3905035083 СБ-МД-225 05.07.2018 2,997 - - 2,997 2581,376 

7 ЗАО "Вестрыбфлот" 3903000159 СБ-МД-271 05.07.2018 9,337 - - 9,337 8042,145 

8 ООО "Айсберг-Норд" 2901083479 СБ-МД-445 27.07.2018 1,928 - - 1,928 1660,625 

9 ООО "Морская звезда" 3903017709 СБ-МД-220 05.07.2018 12,606 - - 12,606 10857,800 

10 ООО "Робинзон" 5191309942 СБ-МД-200 05.07.2018 20,557 - - 20,557 17706,155 

11 ООО "Северный прибой" 5190022810 СБ-МД-191 05.07.2018 0,211 - - 0,211 181,739 

12 ООО "Согласие" 1002006360 СБ-МД-364 06.07.2018 0,499 - - 0,499 429,799 

13 ООО "Согласие" 1002006360 СБ-МД-406 06.07.2018 0,039 - - 0,039 33,591 

14 ООО "Согласие" 1002006360 СБ-МД-395 06.07.2018 2,433 - - 2,433 2095,592 

15 ООО "Согласие" 1002006360 СБ-МД-439 27.07.2018 4,996 - - 4,996 4303,155 

16 ПАО "Мурманский траловый флот" 5100000010 СБ-МД-346 05.07.2018 21,067 - - 21,067 18145,427 

17 СПК РК "Мурман" 5110330018 СБ-МД-43 03.07.2018 0,042 - - 0,042 36,175 

  

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с рекомендациями Тридцать восьмой сессии НЕАФК, размещенными на официальном сайте НЕАФК www.neafc.org. 

2 В соответствии с Протоколом 43-й сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству российским судам в 2020 году разрешается освоить до 25 % от квоты 

путассу, выделенной Российской Федерации в районе регулирования НЕАФК на 2020 год (равную 21 541 тонне), в рыболовной зоне Фарерских островов. 

  

  

  

  



  


