
В Департамент агропромышленного комплекса
Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении договора о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водных объектах
Курганской области

Юридическое  лицо  (наименование  (полное  и  сокращенное),  сведения  об  организационно-
правовой  форме,  адрес  и  место  нахождения,  номер  контактного  телефона):  ООО  «Рыбка»,
общество  с  ограниченной  ответственностью  «Рыбка»,  640045,  Курганская  область,  г.  Курган,
ул.     Курганская, 45, 8-045-45-45.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

4 5 0 1 2 3 4 5 6 7

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

0 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Банковские реквизиты (номер  расчетного счета, наименование банка,  в котором открыт счет,
корреспондентский счет банка, БИК): расчетный  счет  40704504504504504504,  ПАО  «Банк»
в     г.     Курган, кор. счет 30104504504504504504, БИК 043045045.  

Реквизиты действующего договора о предоставлении рыбопромыслового участка: (дата и
номер  договора,  наименование  органа  власти,  заключившего  договор  о
предоставлении рыбопромыслового участка с заявителем):  Департамент  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  по  дополнительному  соглашению  от  45  января  2014  года  к
договору  от  45  месяца  2009  года  №  45  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для
осуществления промышленного рыболовства, заключенного Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области.

Срок действия договора о предоставлении рыбопромыслового участка: до 45 месяца 2045г.

Наименование  рыбопромыслового  участка,  указанного  в  договоре  о  предоставлении
рыбопромыслового  участка,  в  отношении  которого  подается  заявление,  его  границы  и
площадь (при наличии в договоре):  озеро Курган, Курганский сельский совет, Курганский район, в
границах акватории водоема, площадью 450 гектаров.

Сведения  о  нахождении  или  ненахождении  заявителя  под  контролем  иностранного
инвестора: ООО «Рыбка» не находится под контролем иностранного инвестора.

             (находится/не находится под контролем иностранного инвестора)

Реквизиты решения Федеральной антимонопольной службы,  оформленного на основании
решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
в  Российской  Федерации,  в  случае,  если  в  заявке  указана  информация  о
нахождении под контролем иностранного инвестора: Сведения о решении отсутствуют.

(дата, номер решения)

Опись прилагаемых документов (при наличии): документ подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.

45.09.2019г., директор Иванов И.И.              
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