Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России
от 18.11.2015 № 567

В Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Заявление
Прошу выдать разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
(далее – водные биоресурсы).


Основание для выдачи разрешения: 
Договоры пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается от 30.12.2022 № 61/03860

Сведения о пользователе:
Для юридических лиц:
а) наименование; Общество с ограниченной ответственностью «Рыба-2023» (ООО «Рыба-2023»)
б) место нахождения; 347908, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Надежды, дом 10
в) идентификационный номер налогоплательщика; 6160350423
г) код причины постановки на учет; 612801001
д) код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления/код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований; ОКТМО 60737000
е) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора; не находится под контролем иностранного инвестора
ж) сведения о решении ФАС России, оформленном на основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации – для юридических лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении таких юридических лиц 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”; отсутствуют
з) контактные телефон, факс, адрес электронной почты; 8-918-445-23-98, riba2023@yandex.ru

Для индивидуальных предпринимателей:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии): Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
б) место жительства: 347908, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Надежды, дом 10
в) идентификационный номер налогоплательщика: 616035042300
г) код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления/код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований: ОКТМО 60437000000
д) контактные телефон, факс, адрес электронной почты: 8-918-445-23-98, riba2022@yandex.ru

 Вид рыболовства: промышленное

Условия добычи (вылова) водных биоресурсов:
Район добычи (вылова) и (или) рыболовный (рыбопромысловый) участок (порядковый номер, наименование участка и (или) границы акватории)
Виды водных биоресурсов
Квоты (объемы) добычи (вылова) водных биоресурсов
Орудия, способы добычи (вылова) водных биоресурсов
Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов
 Азовское море: Керченский пролив, включая Таманский и Динской заливы
Сельдь черноморско-азовская (проходная)
1 т
 3449/ сеть ставная одностенная размер ячеи не менее 26 мм, сетной
В течение 2023 года, начиная с 01.01.2023, в сроки согласно Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна
При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов без использования судна:
Иванов Иван Иванович – бригадир, в случае его отсутствия Петров Петр Петрович – звеньевой
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов

Запрашиваемый способ получения подлинника разрешения (лично или посредством почтового отправления с указанием почтового адреса, по которому должен быть направлен подлинник разрешения): лично
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович



(подпись заявителя или его уполномоченного представителя)

(дата)
Место печати (при наличии)


