
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

29 ноября 2021 года                          Москва                                                   № 723 

  

  

О закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области 

рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства по результатам аукциона, предполагающего 

снижение долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства 

для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, 

оформленного Протоколом от 20 сентября 2021 г. № 3/2021, 

и об утверждении перечня нераспределенных долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства 

  

  

В целях реализации положений статьи 29.3 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов", в соответствии с Положением о закреплении и предоставлении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 648, и на основании Протокола заседания Комиссии 

по отбору инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, 

построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 

имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации, от 20 сентября 2021 г. № 3/2021, 

которым утвержден Протокол аукциона, предполагающего снижение долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства 

для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, от 17 августа 

2021 г. (далее – протокол аукциона),  приказываю:  



  

1. Закрепить доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства, за заявителями, инвестиционные 

проекты которых отобраны по результатам аукциона, предполагающего снижение долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных 

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного 

и (или) прибрежного рыболовства, оформленного протоколом аукциона, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить перечень нераспределенных долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства 

для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Административному управлению (А.И. Дыбов) в течение пяти рабочих дней 

со дня издания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Росрыболовства 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Росрыболовства Х.М. Лихова. 

  

  

Врио руководителя                                                                                                 Х.М. Лихов 

  

  

  

  



Приложение 1 

к приказу Росрыболовства 

от 29 ноября 2021 г. № 723 

  

Доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные на инвестиционные цели в области 

рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, которые закрепляются 

за заявителями, инвестиционные проекты которых отобраны по результатам аукциона, предполагающего снижение долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства 
  

№ 

п/п 

Заявитель 

(юридическое лицо 

или индивидуальный 

предприниматель) 

ИНН Объект инвестиций 

                                                             

Виды водных 

биологических 

ресурсов 

Районы добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов 

                                                                                   

Доля квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов 

в каждом из районов добычи 

(вылова), проценты 

1. АО "ЯМСы" 4101153635 Объект инвестиций типа 

Ф-среднетоннажное 

рыбопромысловое судно 

длиной не менее 50 метров 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

Треска 
Западно-Беринговоморская зона, 

Чукотская зона 
13,332 

Палтусы 

(палтус черный, 

палтус белокорый) 

Западно-Беринговоморская зона 13,332 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 13,332 

2. АО "ЯМСы" 4101153635 Объект инвестиций типа 

Ф-среднетоннажное 

рыбопромысловое судно 

длиной не менее 50 метров 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

Треска 
Западно-Беринговоморская зона, 

Чукотская зона 
13,332 

Палтусы 

(палтус черный, 

палтус белокорый) 

Западно-Беринговоморская зона 13,332 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 13,332 

3. АО "ЯМСы" 4101153635 Объект инвестиций типа 

Ф-среднетоннажное 

рыбопромысловое судно 

длиной не менее 50 метров 

Треска 
Западно-Беринговоморская зона, 

Чукотская зона 
13,332 

Палтусы 

(палтус черный, 
Западно-Беринговоморская зона 13,332 



для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

палтус белокорый) 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 13,332 

4. АО "ЯМСы" 4101153635 Объект инвестиций типа 

Ф-среднетоннажное 

рыбопромысловое судно 

длиной не менее 50 метров 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

Треска 
Западно-Беринговоморская зона, 

Чукотская зона 
13,332 

Палтусы 

(палтус черный, 

палтус белокорый) 

Западно-Беринговоморская зона 13,332 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 13,332 

5. ООО "Сигма Марин 

Технолоджи" 

2723050060 Объект инвестиций типа 

Ф-среднетоннажное 

рыбопромысловое судно 

длиной не менее 50 метров 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

Треска 
Западно-Беринговоморская зона, 

Чукотская зона 
19,998 

Палтусы 

(палтус черный, 

палтус белокорый) 

Западно-Беринговоморская зона 19,998 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 19,998 

6. ООО "Треска ДВ" 4101189430 Объект инвестиций типа 

Ф-среднетоннажное 

рыбопромысловое судно 

длиной не менее 50 метров 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

Треска 
Западно-Беринговоморская зона, 

Чукотская зона 
19,998 

Палтусы 

(палтус черный, 

палтус белокорый) 

Западно-Беринговоморская зона 19,998 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 19,998 

  

  



  

  

Приложение 2 

к приказу Росрыболовства 

от 29 ноября 2021 г. № 723 

  

Перечень нераспределенных долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных 

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства 

и (или) прибрежного рыболовства 
  

№ 

п/п 

Виды водных биологических ресурсов Районы добычи (вылова) водных биологических ресурсов Нераспределенные доли квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, предоставленные 

на инвестиционные цели в области рыболовства 

для осуществления промышленного 

и (или) прибрежного рыболовства в каждом из районов 

добычи (вылова), проценты 

1. 

Треска Западно-Беринговоморская зона, Чукотская зона 

6,676 
Палтусы 

(палтус черный, палтус белокорый) 
Западно-Беринговоморская зона 

Макрурусы Западно-Беринговоморская зона 

  


