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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на неоднократное пересечение
государственной границы Российской Федерации

Кому _____________________________________________________________
(наименование пограничного органа)
От кого __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием
__________________________________________________________________
его юридического адреса и организационно-правовой формы
__________________________________________________________________
или ф.и.о. индивидуального предпринимателя, его адрес)
__________________________________________________________________
В   соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от 5 сентября 2007 г. N 560 прошу рассмотреть заявление
на    получение    разрешения    на    неоднократное   пересечение
государственной   границы   Российской  Федерации  для  российских
рыбопромысловых   судов,   которые  будут  вести  промысел  водных
биологических ресурсов ___________________________________________
(указывается рыбопромысловая зона)
без   выгрузки  (погрузки) уловов на иностранные суда, а также  на
российские  суда,  в  отношении  которых  осуществлен  пограничный
контроль,  с целью доставки водных биологических ресурсов в живом,
свежем,  охлажденном  или  замороженном  виде  для переработки или
реализации на территории Российской Федерации.
(Сведения  о  судах,  заявленных  для  получения разрешения на
неоднократное   пересечение   государственной  границы  Российской
Федерации, приведены на ____ листах.)

"__" ___________ ____ г. _________________________________________
(подпись руководителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
М.П.

СВЕДЕНИЯ
о российском судне, заявленном для получения разрешения
на неоднократное пересечение государственной границы
Российской Федерации

1. Наименование судна ____________________________________________
2. Тип судна _____________________________________________________
3. Бортовой номер судна __________________________________________
4. Порт регистрации судна ________________________________________
5. Сведения   о   регистрации   судна в  реестрах судов Российской
Федерации ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Номер,   место,   дата   получения разрешения на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов и сроки его действия _______________
__________________________________________________________________
7. Наименование   юридического   лица, его   юридический адрес или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его  адрес
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Наименование и адрес собственника судна _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Наименование и адрес владельца квот ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Фамилия, имя, отчество капитана судна, его адрес _____________
__________________________________________________________________
11. Тип технических средств контроля _____________________________
12. Район(ы) ведения промысла водных биологических ресурсов ______
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13.   Предполагаемые    координаты    и      сроки     пересечения
государственной  границы Российской Федерации при следовании судна
в район промысла водных биологических ресурсов ___________________
__________________________________________________________________
14. Морской   порт   Российской   Федерации   выхода судна в район
промысла    и захода    для   доставки   и выгрузки   улова водных
биологических ресурсов ___________________________________________

"__" ____________ г. _____________________________________________
(подпись руководителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя)

М.П.
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