
На бланке организации                                                                     (ПРИМЕРНАЯ  ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ) 
 
 

  
для юридического лица  

или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
созданного в качестве юридического лица  

Руководителю  

Московско-Окского  

территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству 

 

 

«____»__________  _____г. 
                            (дата) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
  

на переоформление договора  

 

 

Прошу переоформить договор о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления товарного рыбоводства № ________ от «___»__________ 20___г. 

(копия прилагается), заключённого с ________________________________________, 

                                                                                     (наименование органа исполнительной власти субъекта)                                                                           

________________________________________________________________________

и заключить договор пользования рыбоводным участком на оставшуюся часть срока 

действия указанного договора, в соответствии с Порядком заключения договора 

пользования рыбоводным участком с рыбоводным хозяйством, которому был 

предоставлен рыбопромысловый участок для осуществления товарного рыбоводства 

на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                                  

от 07 августа 2014 г. № 305 

Объекты аквакультуры, подлежащие разведению и (или) содержанию, 

выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию в границах рыбоводного 

участка*:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
полное и сокращённое наименование рыбоводного хозяйства,  

______________________________________________________________ 
место нахождения, адрес и контактный телефон,  

______________________________________________________________ 
банковские реквизиты,  

______________________________________________________________ 
ИНН и  ОГРН  

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного действовать от имени 

рыбоводного хозяйства 



2 
 

Сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры, находящихся в границах 

рыбопромыслового участка**: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: 

 

1. Заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

товарного рыбоводства на _____ л. в 1 экз. (нотариально заверенная). 

2.  Документ, удостоверяющий личность.  

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 

рыбоводного хозяйства (копии: ОГРН и ИНН; протокола и приказа или 

доверенность)   

4. Передаточный акт или разделительный баланс (в случае, если после заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

товарного рыбоводства рыбоводным хозяйством проведена реорганизация). 

 

 

__________________                      __________________                           И.О. Фамилия           
 (должность руководителя)                                         (подпись) 

                                                                                                           

                                                                                   М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

* Перечислить согласно  п. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 02.07.2013               

№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»). 

** Перечислить согласно  п. 6 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 02.07.2013            

№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»). 

                                                                             


