Поступившее в Управление заявление

Правильность заполнения заявления в соответствии с Порядком/оригинальным договором

Организация подавшая заявление

Исходящий номер
организации

Дата
составления
заявления

Сокращенное наименование
организации

б/н

26.09.2019

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
"Кайнэн"

01

27.09.2019

РО "Чруч"

Реквизиты оригинального документа на
предоставление участка

Управление

Дата
поступления
заявления

Наименование и реквизиты предприятия

ИНН организации

Входящий
номер
Управления
(дело 6/ )

Банковские
реквизиты

8203010143

1155

26.09.2019

+

+

4101104596

1181

27.09.2019

1

26.09.2019

РО КМНИК "ЛУКИЧИ"

4105012106

1179

27.09.2019

2

26.09.2019

РО КМНИК "ЛУКИЧИ"

4105012106

1178

27.09.2019

3

26.09.2019

РО КМНИК "ЛУКИЧИ"

4105012106

1180

27.09.2019

некорректно предоставлены данные о
местонахождении организации
некорректно предоставлены данные
(отсутствуют сокращенное наименование и
индекс организаации)
некорректно предоставлены данные
(отсутствуют сокращенное наименование и
индекс организаации)
некорректно предоставлены данные
(отсутствуют сокращенное наименование и
индекс организаации)
данные предоставлены не в полном объеме
(отсутствует сокразенное наименование
предприятия)

+

Реквизиты оригинального
договора

некорректно указан срок действия
договора

Реквизиты
дополнительного
соглашения

Наименование и границы
участка

+

+

+

+

+

информация предоставлена
некорректно (отсутствует
номер базовых точек)

+

+

+

+

+

информация предоставлена
некорректно

+

+

7

27.09.2019

РО "Кайнын"

4101106642

1197

30.09.2019

б/н

23.09.2019

ООО "КАРАГА"

8203002449

1173

27.09.2019

+

+

б/н

-

Семейная община "ВОЛЧИЦА"

8201009791

1187

30.09.2019

+

+

+

некорренктно указан вид
рыболовства

+

некорректно указан орган
государственной власти
отсутствует район
рыбопромыслового участка

б/н

25.09.2019

РО "Макарьевская"

8203010030

1172

27.09.2019

данные предоставлены не в полном объеме
(отсутствует сокразенное наименование
предприятия); предоставленные данные не
соответствуют ЕГРЮЛ (полное
наименование предприятия; некорректно
предоставлены даннеы об организационноправовой форме

124

30.09.2019

ООО "Малая Ипелька"

4108005153

1184

30.09.2019

предоставленные данные не соответствуют
ЕГРЮЛ (местронахождение организации
заявителя)

+

некорректно предоставлены
данные об органе
государственной власти

б/н

01.10.20019

ООО "Тертей-3"

4108007760

1203

01.10.2019

+

+

некорректно предоставлены
данные об органе
государственной власти

Сведения о нахождении/
Перечень анадромных
ненахождении заявителя
Наличие
видов рыб или соответствие
под контролем
подписи, печати
договору (для общин и ЛиС)
иностранного инвестора

+
предоставленные данные не
соответствуют действующему
договору
предоставленные данные не
соответствуют действующему
договору
предоставленные данные не
соответствуют действующему
договору
предоставленные данные не
соответствуют действующему
договору
предоставленные данные не
соответствуют действующему
договору

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

предоставленные данные не предоставленные данные не
соответствуют действующему соответствуют действующему
договору
договору

+

несоответствие
ЕГРЮЛ

предоставленные данные не предоставленные данные не
соответствуют действующему соответствуют действующему
договору
договору

+

+

+

+

+

+

Прошито/
пронумеровано

Примечание

в преамбуле указан
неверный вид
рыболовства

