
Исходящий номер 

организации

Дата составления 

заявления

Сокращенное 

наименование 

организации

ИНН организации

Входящий 

номер 

Управления

Дата 

поступления 

заявления

Реквизиты 

оригинального 

договора

Реквизиты 

дополнительного 

соглашения

04 19.09.2019 ТСО КМНС "ВАРЭЭН" 8709907403 12-14/48 23.09.2019

полное наименование 

не соответствует 

ЕГРЮЛ

+

несоответствие -

отсутствует 

нумерация точек 

координат

Неверно указан номер 

договора в преамбуле 

заявления

04 25.09.2019
ТСО КМНС РЭМКЫН 

ГЫМНИН (Моя семья)
8709907474 12-14/52 25.09.2019

название не 

соответствует ЕГРЮЛ 

(в полном 

наименовании 

отсутствует апостроф, 

ошибка в 

расшифровке 

наименования) . 

Юрадрес не 

соответствует ЕГРЮЛ

+ +

не указаны номера 

базовых точек, не 

указана система 

координат

Для традиционного 

рыболовства виды должны 

соответствовать договору 

на РПУ

+

Необходимо 

уточнить название 

общины согласно 

ЕГРЮЛ (указать 

апостроф, указать 

расшифровку 

названия)

05 25.09.2019
ТСО КМНС ТАНЮРЕР 

(Появление иноземцев)
8709907481 12-14/51 25.09.2019

название не 

соответствует ЕГРЮЛ 

(в полном 

наименовании ошибка 

в расшифровке 

наименования) . 

+

В преамбуле 

заявления неверно 

указан номер 

договора

ошибки в 

координатах 

(долгота), не указана 

система координат 

Для традиционного 

рыболовства виды должны 

соответствовать договору 

на РПУ

+

В преамбуле заявления 

неверно указан номер 

договора

б/н 08.10.2019
ТСО КМНЧ 

"Молодежная"
8701005379 12-14/93 08.10.2019

Ошибка в названии 

общины

В преамбуле неверно 

указан номер участка, 

в п. 2 неверно 

указаны реквизиты  

Договора

+

Некорректно 

представлены 

сведения о лице 

подписавшем 

заявление

В преамбуле заявления 

неверно указаны сатьи 

ФЗ, номер участка

б/н 08.10.2019

ТСО КМНЧ 

"НЫКЭРГАТКЭН-

СВЕТЯЩИЙ"

8701004858 12-14/92 08.10.2019 +
В преамбуле неверно 

указан номер участка

Несоответствие 

данным Договора (не 

указан субъект РФ, не 

указан номер РПУ в 

п. 3, некорректно 

указаны данные о 

длине РПУ, не указан 

субъект РФ, описание 

границ участка 

частично указано не в 

соответствии с 

Договором), ошибка в 

указании вида 

рыболовства

В преамбуле заявления 

неверно указаны сатьи 

ФЗ, номер участка

б/н 08.10.2019
ТСО КМНС 

"Содружество"
8709907019 12-14/94 08.10.2019 +

В преамбуле неверно 

указан номер участка

Несоответствие 

данным Договора (не 

указан субъект РФ, не 

указан номер РПУ в 

п. 3, некорректно 

указаны данные о 

длине РПУ, не указан 

субъект РФ, описание 

границ участка 

частично указано не в 

соответствии с 

Договором), ошибка в 

указании вида 

рыболовства

В преамбуле заявления 

неверно указаны сатьи 

ФЗ, номер участка

Реквизиты оригинального документа на 

предоставление участка 

Нумерация 

листов
Примечание

Наличие 

подписи, печати

Наименование и 

границы участка

Соответствие перечня 

анадромных видов рыб

Сведения о 

нахождении/ненахождении 

заявителя под контролем 

иностранного инвестора

Реквизиты 

решения 

(при наличии) 

Организация подавшая заявление Управление

Правильность заполнения заявления в соответствии с Порядком/оригинальным договором 
Поступившее в Управление заявление

Наименование и 

реквизиты 

предприятия

Банковские 

реквизиты


