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107996, Москва, Рождественский бульвар, 12
В Федеральное агентство по рыболовству
от _______________________________________
(полное и сокращенное наименование,
организационно-правовая форма, место
нахождения, контактный телефон - для
юридического лица)
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства,
данные документа, удостоверяющего
личность, контактный телефон - для
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
__________________________________________
(банковские реквизиты)

Форма заявки на закрепление доли(ей) квот(ы) добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства (за исключением прибрежного
рыболовства) на континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации

Прошу закрепить за ____________________________________________________
(наименование заявителя)
в  соответствии  с Постановлением Правительства Российской   Федерации   от
12  августа  2008 г. N 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи
(вылова)  водных  биологических  ресурсов  для  осуществления промышленного
рыболовства  (за  исключением  прибрежного  рыболовства) на континентальном
шельфе   Российской   Федерации   и  в  исключительной  экономической  зоне
Российской  Федерации" долю(и) квот(ы) добычи (вылова) водных биологических
ресурсов на основании данных государственного рыбохозяйственного реестра об
объеме   добытых   (выловленных)   водных   биоресурсов   за   девять  лет,
предшествующих расчетному году.

М.П.

К заявке прилагаются следующие документы:
1)  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;
2)   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;
3)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (в случае необходимости);
4)  копии  документов,  подтверждающие имущественные права заявителя на
собственные  или  арендованные  суда,  использовавшиеся для промысла водных
биологических  ресурсов  в течение 4 лет, предшествующих расчетному году, и
на    момент    подачи    заявки,    зарегистрированные   в   установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  (свидетельство  о  праве
собственности  на  судно,  судовой  билет  (для  маломерных судов), договор
аренды (для арендованных судов), свидетельство о годности судна к плаванию,
а    также   классификационное   свидетельство   судна   в   случае,   если
законодательством   Российской   Федерации   предусмотрена  выдача  данного
свидетельства);
5)  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
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внебюджетные  фонды  за последний отчетный период, размер которой превышает
25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период.

___________________________________________________________________________
(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя
или их уполномоченных представителей)

М.П.                                       ____________________________
(дата подачи заявки)

Образец документа "Форма заявки на закрепление доли(ей) квот(ы) добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

