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Истец приобрел право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 
рыбоводства по результатам конкурса на право заключения указанного договора.
В соответствии с п. 3 "Правил подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления товарного рыбоводства", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. N 136, подготовку и 
заключение такого договора осуществляет Ответчик.
Основанием  для  заключения  указанного договора, в соответствии с п. 5
вышеуказанных  Правил,  являются  оформленный  надлежащим  образом протокол
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе, предусмотренный
"Правилами организации и проведения конкурса на право заключения договора о
предоставлении   рыбопромыслового   участка   для  осуществления  товарного
рыбоводства",  утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009
г.   N  136,  а  также  документы,  подтверждающие  перечисление  в  бюджет
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта РФ, на территории муниципального образования
которого расположен или к территории муниципального образования
которого прилегает рыбопромысловый участок)

платы за предоставление рыбопромыслового участка в размере ________________
____________________________________________________________.
(размер, указанный в заявке на участие в конкурсе)

Ответчик, в соответствии с п. 6 "Правил подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления товарного рыбоводства", в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, т.е. до "___"_________ ____ г., должен был передать Истцу один экземпляр протокола и 
проект договора для подписания. Однако Ответчик в установленные сроки договор и документы не передал.
Таким образом, Ответчик уклоняется от заключения договора, вследствие чего Истец понес убытки (расчет прилагается).
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 125, 126 АПК РФ, а также п. 11 "Правил подготовки и заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства", утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. N 136",

ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика заключить договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 
рыбоводства до "___"__________ ____ г. на условиях проведенного конкурса.
2. Взыскать с Ответчика убытки в размере _____ (______________) рублей.

Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об оплате государственной пошлины.
3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
4. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
6. Расчет убытков, понесенных Истцом.

Истец
(представитель истца)                    _______________________
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(подпись)

"___"_________ ____ г.
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