
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

23 декабря 2019 года                            Москва                                                 № 734 

  

  

  

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 рыболовной зоне Гренландии 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 19 декабря 2019 г. № 729 

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

предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Двадцать восьмых 

Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства 

Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2020 год, 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, 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 рыболовной зоне Гренландии, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Североморскому территориальному управлению Росрыболовства 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                                                                                  П.С. Савчук 

  

  



  

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 (далее – международная квота), 

между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении доли международной квоты 

для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства 
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 

Палтус черный 
2
 Район действия Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

с одной стороны, и Правительством Королевства Дании и местным 

Правительством Гренландии, с другой стороны, 

о взаимоотношениях в области рыболовства между 

Российской Федерацией и Гренландией 

Рыболовная зона Гренландии 

(Западная Гренландия к северу от 68 с.ш.) 

  

№ 

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 "Рыболовецкая компания "Согра" 2917001834 СБ-МД-322 05.07.2018 14,386 - - 14,386 79,123 

2 ООО "Запморфлот" 3910005694 СБ-МД-298 05.07.2018 14,200 - - 14,200 78,100 

3 ООО "Ягры" 2901069731 СБ-МД-162 04.07.2018 45,534 - - 45,534 250,437 

4 ООО Компания "Мурман СиФуд" 5193410761 СБ-МД-173 05.07.2018 5,105 - - 5,105 28,078 

5 ООО Компания "Мурман СиФуд" 5193410761 СБ-МД-249 05.07.2018 16,227 - - 16,227 89,248 

6 ООО Компания "Мурман СиФуд" 5193410761 СБ-МД-269 05.07.2018 4,548 - - 4,548 25,014 



1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом Двадцать восьмых Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства 

Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2020 год. 

2 Дополнительно к указанным объемам квот допускается прилов донных видов рыб в размере до 10% в Восточной и Западной Гренландии в соответствии с гренландским 

законодательством. 

  



  

Таблица 2 

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 

Палтус черный 
1,2

 Район действия Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

с одной стороны, и Правительством Королевства Дании и местным 

Правительством Гренландии, с другой стороны, 

о взаимоотношениях в области рыболовства между 

Российской Федерацией и Гренландией 

Рыболовная зона Гренландии 

(Западная Гренландия к югу от 68 с.ш.) 

  

№ 

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 "Рыболовецкая компания "Согра" 2917001834 СБ-МД-323 05.07.2018 9,619 - - 9,619 108,214 

2 ООО "Запморфлот" 3910005694 СБ-МД-300 05.07.2018 9,963 - - 9,963 112,084 

3 ООО "Ягры" 2901069731 СБ-МД-163 04.07.2018 12,831 - - 12,831 144,349 

4 ООО Компания "Мурман СиФуд" 5193410761 СБ-МД-250 05.07.2018 10,057 - - 10,057 113,141 

5 ООО Компания "Мурман СиФуд" 5193410761 СБ-МД-174 05.07.2018 20,987 - - 20,987 236,104 

6 ООО Компания "Мурман СиФуд" 5193410761 СБ-МД-268 05.07.2018 4,278 - - 4,278 48,128 

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом Двадцать восьмых Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства 

Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2020 год. 

2 Дополнительно к указанным объемам квот допускается прилов донных видов рыб в размере до 10% в Восточной и Западной Гренландии в соответствии с гренландским 

законодательством. 



  

Таблица 3 

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) 
1,2

 Район действия Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

с одной стороны, и Правительством Королевства Дании и местным 

Правительством Гренландии, с другой стороны, 

о взаимоотношениях в области рыболовства между 

Российской Федерацией и Гренландией 

Рыболовная зона Гренландии 

(Восточная Гренландия) 

  

№ 

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 "Рыбпроминвест" 5190405869 СБ-МД-317 05.07.2018 15,981 - - 15,981 47,943 

2 ООО "Запморфлот" 3910005694 СБ-МД-304 05.07.2018 18,099 - - 18,099 54,297 

3 ООО "Компания ЛКТ" 5193410948 СБ-МД-142 04.07.2018 43,580 - - 43,580 130,740 

4 ПАО "Мурманский траловый флот" 5100000010 СБ-МД-343 05.07.2018 22,340 - - 22,340 67,020 

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом Двадцать восьмых Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства 

Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2020 год. 

2 Дополнительно к указанным объемам квот допускается прилов донных видов рыб в размере до 10% в Восточной и Западной Гренландии в соответствии с гренландским 

законодательством. 

  



  

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 

Палтус черный 
1,2

 Район действия Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

с одной стороны, и Правительством Королевства Дании и местным 

Правительством Гренландии, с другой стороны, 

о взаимоотношениях в области рыболовства между 

Российской Федерацией и Гренландией 

Рыболовная зона Гренландии 

(Восточная Гренландия) 

  

№ 

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 "Рыболовецкая компания "Согра" 2917001834 СБ-МД-321 05.07.2018 77,896 - - 77,896 253,162 

2 ООО "Запморфлот" 3910005694 СБ-МД-302 05.07.2018 22,104 - - 22,104 71,838 

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом Двадцать восьмых Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства 

Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2020 год. 

2 Дополнительно к указанным объемам квот допускается прилов донных видов рыб в размере до 10% в Восточной и Западной Гренландии в соответствии с гренландским 

законодательством. 

  


