
 

ПРОТОКОЛ  

аукциона, предполагающего снижение долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства 

для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства  

 

 

г. Москва                                                                                            17 августа 2021 г. 

 

Место проведения аукциона: г. Москва, Рождественский б-р, д. 12. 

Время начала аукциона: 17 августа 2021 г. в 11 час. 00 мин. 

Аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства 

проводится по следующим типам объектов инвестиций: 

 

Типа Ф - среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 метров 

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 

Виды водных биологических ресурсов, районы их промысла, доли квот (%), 

объекты инвестиций, шаг аукциона:  

 

В соответствии с абзацем 3 пункта 25 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 648, при определении размера долей квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели в расчете на один объект 

инвестиций, строительство которого планируется на судостроительных верфях, 

расположенных в Дальневосточном федеральном округе, при участии  

в процедуре применяется повышающий коэффициент, равный 1,2. 

 

№ 

п/п 

Виды 

водных 

биологи-

ческих 

ресурсов 

Район 

промысла 

Объект 

инвестиций 

Тип 

объекта 

инвес-

тиций 

Доли квот 

каждого 

участ-

ника для 

«не ДВ», 

% 

Доли 

квот 

каждого 

участ-

ника для 

«ДВ», 

% 

Шаг 

аук-

циона, 

% 

1. 

Треска 

Западно-

Берингово-

морская 

зона, 

Чукотская 

зона 

Строительство 

судов 

рыбопромысловог

о флота 

Дальневосточного 

рыбо-

хозяйственного 

бассейна, 

построенных на 

российских 

судостроительных 

верфях 

Ф 33,3300 39,9960 1,6665 

Палтусы 

(палтус чер-

ный, палтус 

белокорый), 

макрурусы 

Западно-

Берингово-

морская 

зона, 



2 

 

 

2. Состав аукционной комиссии. 

На процедуре проведения аукциона присутствовали: 

Заместитель председателя Аукционной комиссии: 

Зеленухин Сергей Алексеевич 

Члены Аукционной комиссии: 

Пендеев Николай Александрович  

Саввина Наталья Николаевна 

Исполнительный секретарь Аукционной комиссии: 

Хажбиева Рузанна Мухамедовна 

3. Аукционная комиссия приняла решение утвердить аукционистом 

Пендеева Николая Александровича 

4. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 

5. Непосредственно перед началом аукциона были зарегистрированы 

следующие участники аукциона: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника аукциона 

(ИНН) 

Тип 

объекта 

инвестиций 

Почтовый 

адрес 

Номер 

выданной 

карточки 

1. 
АО «ЯМСы»  

(ИНН 4101153635) 
Ф 

683016, Камчатский кр., 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Мишенная, д. 131, стр. 13, 

офис 308 

4 

2. 
АО «ЯМСы»  

(ИНН 4101153635) 
Ф 

683016, Камчатский кр., 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Мишенная, д. 131, стр. 13, 

офис 308 

5 

3. 
АО «ЯМСы»  

(ИНН 4101153635) 
Ф 

683016, Камчатский кр., 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Мишенная, д. 131, стр. 13, 

офис 308 

6 

4. 
АО «ЯМСы»  

(ИНН 4101153635) 
Ф 

683016, Камчатский кр., 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Мишенная, д. 131, стр. 13, 

офис 308 

7 

5. 
ООО «Сигма Марин 

Технолоджи» 

 (ИНН 2723050060) 

Ф 

680000, Хабаровский кр., 

г. Хабаровск, ул. Калинина, 

д. 83а, офис 1 
9 

6. 
ООО «Треска ДВ»  

(ИНН 4101189430) 
Ф 

680000, Хабаровский кр., 

г. Хабаровск, ул. Калинина, 

д. 83а, офис 2 
11 
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     6. По итогам проведения аукциона аукционная комиссия признает 

победителями участников аукциона, указанных в приложениях к настоящему 

протоколу (приложения на 3 (трех) листах).  

7. Протокол аукциона представляется в Комиссию 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. 

8. Остаток долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов  

на инвестиционные цели по результатам проведенного аукциона на понижение 

составляет 6,676 %.  

 

Подписи: 

Заместитель председателя 

Аукционной комиссии:       _________________ Зеленухин Сергей Алексеевич 

 

 

Члены Аукционной  

комиссии:                                                                   

                                              _________________ Пендеев Николай Александрович 

 

                                       ________________  Саввина Наталья Николаевна 

                                     

Исполнительный секретарь 

Аукционной комиссии: 

                                              _______________   Хажбиева Рузанна Мухамедовна 


