
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

23 декабря 2019 года                            Москва                                                 № 735 

  

  

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 исключительной экономической зоне Японии 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. № 723 

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

предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 36-й сессии 

Российско-Японской Комиссии по рыболовству, 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 исключительной экономической зоне 

Японии, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Росрыболовства П.С. Савчук. 

  

  

Заместитель руководителя                                                                                  П.С. Савчук 

  

  

  



Приложение 
к приказу Росрыболовства 

от 23 декабря 2019 г. № 735 
  

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 и (или) прибрежного рыболовства (далее – международная квота), между лицами, 

с которыми заключены договоры о закреплении доли международной квоты 
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 

Лемонема 
1
 Район действия Соглашения между Правительством СССР 

и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства 

у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 года 

Исключительная экономическая зона Японии 

  

№ 

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 ОАО "ТУРНИФ" 2536053382 ДВ-МД-1 06.09.2018 5,405 - - 5,405 810,750 

2 ООО "Востокрыбпром" 2721023255 ДВ-МД-2 06.09.2018 10,160 - - 10,160 1524,000 

3 ООО "Совгаваньрыба" 2704010129 ДВ-МД-3 06.09.2018 8,696 - - 8,696 1304,400 

4 ПАО "НБАМР" 2508007948 ДВ-МД-4 15.08.2018 59,569 - - 59,569 8935,350 

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом 36-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству. 



  

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 

Сардина иваси 
1
 Район действия Соглашения между Правительством СССР 

и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства 

у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 года 

Исключительная экономическая зона Японии 

  

№ 

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 "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-31 12.09.2019 7,180 - - 7,180 830,913 

2 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-30 13.09.2019 7,140 - - 7,140 826,284 

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом 36-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству. 

  

  



  

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 

Скумбрия 
1
 Район действия Соглашения между Правительством СССР 

и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства 

у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 года 

Исключительная экономическая зона Японии 

  

№ 

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 "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-23 12.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

2 АО "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-24 12.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

3 АО "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-25 12.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

4 АО "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-26 12.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

5 АО "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-27 12.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

6 АО "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-28 12.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

7 АО "Тралфлот" 8701003484 ДВ-А-29 12.09.2019 6,760 - - 6,760 3481,400 

8 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-22 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

9 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-21 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

10 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-20 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 



11 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-19 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

12 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-18 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

13 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-17 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

14 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-16 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

15 ООО "Магадантралфлот" 4909117170 ДВ-А-15 13.09.2019 6,660 - - 6,660 3429,900 

1 Рыболовство осуществляется в соответствии с Протоколом 36-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству. 

  

  


