
Файл документа «Перечень документов для заключения договоров о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов в отношении водных биоресурсов, по 
которым был установлен запрет рыболовства» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Перечень/25076

1. Заявка произвольной формы, подписанная уполномоченным лицом, а также документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени пользователя (выписка из ЕГРЮЛ (или нотариально заверенная копия), содержащая сведения 
о единоличном руководителе юридического лица либо паспорт индивидуального предпринимателя, либо доверенность на 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя с правом подписания заявки).
2. Справка из налогового органа по месту государственной регистрации заявителя об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за последний отчетный период, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (не позднее 1 ноября 2008 года).
3. Копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 
за 6 месяцев до начала приема документов, или нотариально заверенная копия такой выписки (в случае если была 
осуществлена реорганизация, также представляются свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц, передаточный акт или разделительный баланс с отметкой налоговых органов) - для юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до 
начала приема документов, или нотариально заверенная копия такой выписки - для индивидуального предпринимателя.
4. Копии документов, подтверждающих имущественные права пользователя на принадлежащие ему на правах собственности или 
используемые на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера) суда рыбопромыслового флота, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и использовавшиеся при осуществлении 
пользователем промышленного и (или) прибрежного рыболовства в период с 2004 по 2007 годы и на момент подачи заявки.
5. Договор о закреплении доли в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов на 2004 - 2008 годы 
по заявляемым видам водных биоресурсов, в отношении которых был установлен запрет рыболовства.
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