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(ОБРАЗЕЦ)

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

___________________________________________________________
(наименование территориального управления
Россельхознадзора, его адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на содержание и разведение объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания
серия _____ N _______

Выдано ____________________________________________________________________
Наименование (полное и краткое), организационно-правовая форма,
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица или Ф.И.О., данные документа,
___________________________________________________________________________
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (физического
___________________________________________________________________________
лица), юридический и фактический адреса, государственный регистрационный
___________________________________________________________________________
номер записи о создании юридического лица, государственный регистрационный
___________________________________________________________________________
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
___________________________________________________________________________
лице в единый государственный реестр юридических лиц или реестр
___________________________________________________________________________
индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика
___________________________________________________________________________
(ИНН) и данные документа о постановке на учет в налоговом органе
Основание выдачи разрешения _______________________________________________
(документ лицензирующего органа, которым
___________________________________________________________________________
принято решение о выдаче лицензии)
Вид мероприятий ___________________________________________________________
(содержание, разведение)
___________________________________________________________________________
(русские и латинские названия водных биологических ресурсов,
количество в экз.)
в _________________________________________________________________________
(в полувольных условиях, искусственно созданной среде, с правом или без
___________________________________________________________________________
права выпуска в естественную среду обитания)
с целью ___________________________________________________________________
Границы   и   площади   территорий,   предполагаемых    для    полувольного
содержания,  место  расположения объектов, предназначенных для содержания в
искусственно созданной среде обитания _____________________________________
___________________________________________________________________________
Срок действия разрешения: с ___________________ по ________________________
Разрешение выдал ______________________________________
М.П.            __________________________________ "__" ____________ г.

Приложение: Условия содержания и разведения охотничьих животных на ________
листах.
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Примечание: Условия содержания и разведения охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания являются неотъемлемой частью настоящего разрешения.
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