Поступившее в Управление заявление

Организация подавшая заявление

Правильность заполнения заявления в соответствии с Порядком/оригинальным договором

Управление
Наименование и
реквизиты
предприятия

Исходящий номер Дата составления
организации
заявления

б/н

б/н

02/01/19

01/01/19

б/н

б/н

б/н

б/д

б/д

б/д

б/д

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

Сокращенное
наименование
организации

ЗАО СПК "Зевра"

ЗАО СПК "Зевра"

ИП Коротких Александр
Дмитриевич

ИП Коротких Александр
Дмитриевич

ООО "Аквамарин"

ООО "Аквамарин"

ООО "Аквамарин"

ИНН организации

8709006960

8709006960

870100425719

870100425719

2537087627

2537087627

2537087627

Входящий
номер
Управления

12-14/1

12-14/2

12-14/3

12-14/4

12-14/5

12-14/6

12-14/7

Реквизиты
действующего
Договора на РПУ

Наименование и
границы участка

+

несоответствие
Договору +
отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

+

несоответствие
договору (номер, дата)

несоответствие
Договору +
отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

несоответствие

+

несоответствие
договору (номер, орган
власти)

+

наименование вида не
соответствет Перечню
анадромных

Банковские
реквизиты

Соответствие перечня
анадромных видов рыб

Дата
поступления
заявления

28.08.2019

Сведения указаны
не в полном объеме,
несоответствие
ЕГРЮЛ,
несоответствие
ОПФ,

28.08.2019

Сведения указаны
не в полном объеме,
несоответствие
ЕГРЮЛ,
несоответствие
ОПФ,

28.08.2019

Отсутствует копия
страницы паспорта
с местом
регистрации, не
указана ОПФ

28.08.2019

Отсутствует копия
страницы паспорта
с местом
регистрации, не
указана ОПФ

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

Сведения указаны
не в полном объеме,

Сведения указаны
не в полном объеме,

Сведения указаны
не в полном объеме,

+

+

+

+

+

+

несоответствие
договору (орган власти)

+

наименование вида не
соответствет Перечню
анадромных

+

несоответствие
Договору +
отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

Не указан перечень
анадромных видов рыб

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

Не указан перечень
анадромных видов рыб

Не указан перечень
анадромных видов рыб

Сведения о
Реквизиты
нахождении/ненахождении
Наличие
Нумерация
решения
заявителя под контролем
подписи, печати
листов
(при наличии)
иностранного инвестора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

отсутствует
подпись

+

+

+

Примечание

+

В преамбуле заявления
ошибка в названии компании,
в заявлении содержатся
излишние комментарии.
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

В заявлении содержатся
излишние комментарии .
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

Доверенность необходимо
заверить в органе ее выдавшем.
В заявлении содержатся
недопустимые комментарии,
Дополнительно рекомендовано не сокращать
паспортные данные

+

Доверенность необходимо
заверить в органе ее выдавшем.
В заявлении содержатся
недопустимые комментарии,
Дополнительно рекомендовано не сокращать
паспортные данные

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
действующим договором

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

б/н

б/н

б/н

б/н

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

ООО "Аквамарин"

ООО "Аквамарин"

ООО "Аквамарин"

ООО "Аквамарин"

2537087627

2537087627

2537087627

2537087627

12-14/8

12-14/9

12-14/10

12-14/11

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

Сведения указаны
не в полном объеме,

Сведения указаны
не в полном объеме,

Сведения указаны
не в полном объеме,

Сведения указаны
не в полном объеме,

+

+

+

+

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

б/н

03.09.2019

ООО "Аквамарин"

2537087627

12-14/12

03.09.2019

Сведения указаны
не в полном объеме,

+

+

отсутствует
нумерация точек
координат, широта,
долгота (см.
примечание)

4669

03.09.2019

АО "ЧТК"

8704000668

12-14/13

03.09.2019

не соответствие
ОПФ

+

несоответствие
договору (номер)

не в полном объеме

25

29.08.2019

ИП Дмитриев Александр
Федорович

870100018008

12-14/14

03.09.2019

отсутствует копия
паспорта Дмитриева
А.Ф.

+

+

+

01-12/3516

03.09.2019

ГП ЧАО
"Чукоткоммунхоз"

8700000466

12-14/15

03.09.2019

не в полном объеме,
несоответствие
ОПФ

+

+

+

01-12/3515

03.09.2019

ГП ЧАО
"Чукоткоммунхоз"

8700000466

12-14/16

03.09.2019

не в полном объеме,
несоответствие
ОПФ

+

+

несоответствие
договору (в
описании)

+

+

отсутствует
нумерация точек
координат (см.
примечание)

+

+

+

+

несоответствие
договору (дата, номер,
госорган)

б/н

04.09.2019

ТСО КМНС "Тин-тин"

8709907756

12-14/17

03.09.2019

б/н

09.09.2019

ООО "Чукотрыбпром"

8709907139

12-14/18

09.09.2019

не в полном объеме

несоответствие
ЕГРЮЛ
отсутствует копия
паспорта Якимова
Н.Н.

Не указан перечень
анадромных видов рыб

Не указан перечень
анадромных видов рыб

Не указан перечень
анадромных видов рыб

Не указан перечень
анадромных видов рыб

Не указан перечень
анадромных видов рыб

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора
Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства,
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В п. 2 заявления указано место
заключения "г. Москва" - не
соответствует договору

+

+

+

+

В п. 2 заявления указано место
заключения "г. Москва" - не
соответствует договору

наименование вида не
соответствет Перечню
анадромных
наименование вида не
соответствет Перечню
анадромных

+

+

+

Не указан перечень
анадромных видов рыб

+

+

+

+

+

+

+

отсутствует

01

09.09.2019

ИП Якимов Николай
Николаевич

870901026963

12-14/19

09.09.2019

б/н

10.09.2019

ООО "Деловые связи"

8709907516

12-14/21

10.09.2019

+

+

+

несоответствие
договору

Не указан перечень
анадромных видов рыб

+

+

+

б/н

10.09.2019

ООО "Деловые связи"

8709907516

12-14/20

10.09.2019

+

+

+

несоответствие
договору

Не указан перечень
анадромных видов рыб

+

+

+

Неверный номер участка в
преамбуле заявления.
Дополнительно - описание
границ РПУ реккомендовано
указывать в соответствии с
форматом действующего
договора
Несоответствие статьи №166ФЗ виду рыболовства

Несоответсвие срока действия
Договора
Несоответсвие срока действия
Договора.
В преамбуле неверно указан
вид рыболовства в отношении
РПУ

