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П Р И К А З

от 20 февраля 2018 г. № 72

М осква

О б утверж дении ф орм заявок о закреплении долей квот 
добы чи (вы лова) водны х биологических ресурсов

В соответствии с пунктом 4 Правил распределения квоты добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, представленной Российской 
Федерации в районе действия международного договора Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) 
прибрежного рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», у которых срок действия договоров о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации 
в районах действия международных договоров Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 
и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации 
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства 
во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
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Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г., и закрепления 
долей квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
представленной Российской Федерации в районе действия международного 
договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2018 г. 
№ 79 (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 8 февраля 2018 г., № 0001201802080016) и пунктом 4 
Правил распределения квоты добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации,
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, Каспийском море для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства между 
лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации и (или) договоров о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного 
рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, 
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, Каспийском море истекает 
до 31 декабря 2018 г., и закрепления доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море 
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2018 г. № 88 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 февраля 2018 г., 
№ 0001201802080028), п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить:
форму заявки о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, представленной Российской Федерации в районе 
действия международного договора Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации 
в районах действия международных договоров Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 
и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, и (или) договоров о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море истекает 
до 31 декабря 2018 г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму заявки о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», у которых срок действия договоров о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и (или) договоров о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
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на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море истекает 
до 31 декабря 2018 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу.



Приложение № 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 20 февраля 2018 г. № 72

Форма

Адрес: 107996. Москва. Рождественский бульвар. 12
Кому: Федеральное агентство по рыболовству

(наименование и адрес органа государственной власти)

З А Я В К А
о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора 
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», у которых срок действия 
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, и (или) 
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и (или) 

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г.
От*

(полное наименование, адрес и место нахождения -  для юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

(банковские реквизиты)

(идентификационный номер налогоплательщика)

Сведения:
1 ОГРН 1 -  для юридического лица, 

ОГРНИП 2 -  для индивидуального 
предпринимателя

2 Сведения о нахождении или 
ненахождении заявителя под контролем 
иностранного инвестора -  для 
юридического лица



2

3 Сведения о решении Федеральной 
антимонопольной службы, оформленном 
на основании решения 
Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации3 -  для юридического лица

4 Вид водного биологического ресурса

5 Район добычи (вылова)

Прошу закрепить за _______________________________________________________
(наименование заявителя или фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

долю квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, представленной 
Российской Федерации в районе действия международного договора Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства на основании договора(ов) срок действия которого(ых) истекает 
до 31 декабря 2018 года:**

№
п/п

Реквизиты действующего договора 
о закреплении доли квоты добычи (вылова) 

водного биоресурса Наименование органа исполнительной 
власти, заключившего договорДата заключения 

договора Номер договора

(подпись, расшифровка подписи и должность руководителя юридического лица /  подпись, расшифровка 
подписи индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей)

М.П.
(при наличии) (дата подачи заявки)

*К заявке прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических лиц - при отсутствии указанных сведений о лице, имеющем 
право действовать от имени заявителя без доверенности, в Едином государственном реестре юридических 
лиц, для индивидуальных предпринимателей - в случае необходимости).

**Заявка подается по каждому виду водных биологических ресурсов в соответствующем районе добычи 
(вылова). При наличии нескольких договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
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биологических ресурсов, по каждому виду водных биологических ресурсов в соответствующем районе 
добычи (вылова) указываются реквизиты всех договоров.

1 -  основной государственный регистрационный номер юридического лица;
2 -  основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
3 -  в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении такого юридического лица установлен 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612; 2014, № 6, ст. 566; №11 ,  
ст. 1094, № 45, ст. 6153; 2017, № 27, ст. 3952, № 30, ст. 4445).

А



П рилож ение № 2 
к приказу М инсельхоза Р оссии

от 20 февраля2018 г. № 72

Форма

Адрес: 107996, Москва, Рождественский бульвар. 12
Кому: Федеральное агентство по рыболовству

(наименование и адрес органа государственной власти)

З А Я В К А
о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море 
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», у которых срок 

действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и (или) договоров о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, 
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г.
От*

(полное наименование, адрес и место нахождения -  для юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

(банковские реквизиты)

(идентификационный номер налогоплательщика)

С ведения:
T rv rm jT1 ОГРН 1 -  для юридического лица, 

ОГРНИП 2 -  для индивидуального 
предпринимателя

2 Сведения о нахождении или 
ненахождении заявителя под контролем 
иностранного инвестора -  для 
юридического лица
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3 Сведения о решении Федеральной 
антимонопольной службы, оформленном 
на основании решения 
Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации3 -  для юридического лица

4 Вид водного биологического ресурса

5 Район добычи (вылова)

Прошу закрепить за ___________________________________________________________
(наименование заявителя)

долю квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на основании договора(ов), срок действия 
которого(ых) истекает до 31 декабря 2018 года:**

№
п/п

Реквизиты действующего договора 
о закреплении доли квоты добычи (вылова) 

водного биоресурса
Наименование органа 

исполнительной власти, 
заключившего договорДата заключения 

договора Номер договора

(подпись, расшифровка подписи и должность руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя или их уполномоченных представителей)

М.П.
(при наличии) (дата подачи заявки)

*К заявке прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических лиц - при отсутствии указанных сведений о лице, имеющем 
право без доверенности действовать от имени заявителя, в Едином государственном реестре юридических 
лиц, для индивидуальных предпринимателей - в случае необходимости).
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**3аявка подается по каждому виду водных биологических ресурсов в соответствующем районе добычи 
(вылова). При наличии нескольких договоров о закреплении долей квот добычи (вылова), по каждому виду 
водных биологических ресурсов в соответствующем районе добычи (вылова) указываются реквизиты всех 
договоров.

1 -  основной государственный регистрационный номер юридического дица;
2 -  основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
3 -  в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении такого юридического лица установлен 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612; 2014, № 6, ст. 566; № 11, 
ст. 1094, № 45, ст. 6153; 2017, № 27, ст. 3952, № 30, ст. 4445).
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