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Уважаемый Георгий Геннадьевич! 

 

Минпромторг России рассмотрел Ваше обращение от 16 апреля 2020 г.  

№ 155/20 по вопросу привлечения к работе комиссии по осуществлению проверки 

соответствия (несоответствия) проектов, предусмотренных частью 1 статьи 29.4 

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», и объектов, строительство которых 

предусмотрено такими проектами, требованиям к ним, предусмотренным в договоре 

о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, 

предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства  

(далее – Комиссия) в качестве экспертов представителей региональных 

рыбохозяйственных некоммерческих организаций, в состав которых входят 

предприятия, являющиеся заказчиками судов, и сообщает. 

Как следует из обращения - в целях урегулирования возникающих 

конфликтных ситуаций пункт 4 Положения о Комиссии целесообразно дополнить 

предложением следующего содержания: 

«К работе Комиссии в качестве экспертов могут привлекаться представители 

региональных рыбохозяйственных некоммерческих организаций, в состав которых 

входят предприятия, являющиеся заказчиками судов». 
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Необходимо отметить, что договоры о закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области 

рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, договоры на строительство объектов, предусмотренных 

инвестиционным проектом, ежеквартальные отчеты инвестора о ходе реализации 

проекта и приложенные к ним копии документов содержат сведения 

конфиденциального характера, таких как сведения, связанные с коммерческой 

деятельностью заявителя и судостроительного предприятия, сведения для 

внутреннего служебного пользования сотрудников Минпромторга России и других 

федеральных органов исполнительной власти.  

Данные сведения не находятся в свободном доступе и не подлежат 

разглашению без согласия всех участников вышеуказанных заинтересованных 

организаций. 

Кроме того, порядок проверки соответствия (несоответствия) инвестиционных 

проектов, требования к ним, перечень необходимых для проведения проверки 

документов, состав Комиссии, сроки проведения проверки, а также процедура 

принятия решения Комиссией детально регламентированы Положением о Комиссии 

и являются исчерпывающими. Дополнительный контроль деятельности Комиссии 

является избыточным, и может привести к увеличению сроков рассмотрения 

отчетов рыбопромысловых компаний. 

Таким образом, предложение о дополнении пункта 4 Положения о Комиссии, 

изложенное в обращении, не поддерживается. 
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