
Исходящий номер 

организации

Дата составления 

заявления

Сокращенное наименование 

организации
ИНН организации

Входящий 

номер 

Управления 

(дело 6/ )

Дата 

поступления 

заявления

Реквизиты 

оригинального договора

Реквизиты 

дополнительного 

соглашения

1 30.08.2019 РО "Сокол" 8202002260 125 30.08.2019 + +
неверно указан номер 

договора
+ + + +

007-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 424 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

006-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 425 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

005-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 426 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

004-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 427 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

003-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 428 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

002-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 429 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

001-03/09 03.09.2019 АО "Хайрюзовский РКЗ" 8202001650 430 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов анадромных 

видов рыб(указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

51 05.09.2019 ООО РК "Бриг" 4108003340 431 05.09.2019 + + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов (указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

В преамбуле 

заявления неверно 

указа вид рыболовства 

в отношении 

действующего догоора 

на РПУ 

26 05.09.2019 ООО "Чильсон" 4101087340 432 05.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

перечня видов (указаны виды 

отсутствующие в Перечне 

таких видов)

+ +

8 04.09.2019 ООО "Сигма" 8202016784 514 05.09.2019 + +
неверно  указан орган 

государственной власти
+ + + +

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

9 04.09.2019 ООО "Сигма" 8202016784 515 05.09.2019 + +
неверно  указан орган 

государственной власти
+ + + +

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

Сведения о нахождении/

ненахождении заявителя 

под контролем 

иностранного инвестора

Наличие 

подписи, печати

Правильность заполнения заявления в соответствии с Порядком/оригинальным договором 

Организация подавшая заявление Управление

Наименование и 

реквизиты предприятия

Банковские 

реквизиты

Прошито/

пронумеровано
Примечание

Реквизиты оригинального документа на 

Наименование и границы 

участка

Соответствие перечня 

анадромных видов рыб

Поступившее в Управление заявление



10 04.09.2019 ООО "Сигма" 8202016784 516 05.09.2019 + +
неверно  указан орган 

государственной власти
+ + + +

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

11 04.09.2019 ООО "Сигма" 8202016784 517 05.09.2019 + +
неверно  указан орган 

государственной власти
+ + + +

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

б/н 01.09.2019 РО "Анапка" 8203009959 518 05.09.2019 + +

информация 

предоставлена 

некорректно (номер 

оригинального договора); 

некорректно указан орган 

государственной власти

+ + + +

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

01 05.09.2019 РО "Акиба" 4105031980 519 05.09.2019 + + + + +

предоставленная 

информация не 

соответствует 

оригинальному 

договору

+ отсутствует

должность не 

соответствует 

ЕГРЮЛ, 

рекомендовано 

указывать в строгом 

соответствии с 

ЕГРЮЛ

б/н 05.09.2019

Родовая община коренных 

малочисленных народов Севера 

"Митч" (дух речной и морской 

рыбы)

4106005479 520 05.09.2019

данные  не соответствуют 

ЕГРЮЛ; информация об 

ОПФ предоставлена 

некорректно

+ + + информация отсутствует + + отсутствует

б/н 05.09.2019

Родовая община коренных 

малочисленных народов Севера 

"Митч" (дух речной и морской 

рыбы)

4106005479 521 05.09.2019

данные  не соответствуют 

ЕГРЮЛ; информация об 

ОПФ предоставлена 

некорректно

+ + + информация отсутствует + + отсутствует

б/н - РО "Янут" (Быть первым) 8203010320 522 05.09.2019

сведения указаны не в 

полном объеме 

(отсутствует ОПФ)

+
техническая ошибка 

(в номере договора)
+

предоставленная информация 

не соответствует 

оригинальному договору

+
несоответствие 

ЕГРЮЛ

010/19 05.09.2019 РО "Рапан" 8203010672 523 05.09.2019

сведения указаны не в 

полном объеме 

(отсутствует ОПФ), 

данные  не соответствуют 

ЕГРЮЛ

+
техническая ошибка 

(в номере договора)
+

предоставленная информация 

не соответствует 

оригинальному договору

+
несоответствие 

ЕГРЮЛ

010/19 05.09.2019 РО "Намылан" 8203010263 524 05.09.2019

сведения указаны не в 

полном объеме 

(отсутствует ОПФ), 

данные  не соответствуют 

ЕГРЮЛ

+
техническая ошибка 

(в номере договора)
+

предоставленная информация 

не соответствует 

оригинальному договору

+
несоответствие 

ЕГРЮЛ

б/н - РО Кумрач 4109004868 525 05.09.2019

сведения указаны не в 

полном объеме 

(отсутствует район 

местонахождения 

предприятия); данные  не 

соответствуют ЕГРЮЛ

отсутствуют

техническая ошибка 

(в дате заключения 

договора)

предоставленная 

информация не 

соответствует 

оригинальному 

договору (район промысла)

+ +
несоответствие 

ЕГРЮЛ

б/н - РО "Калан" 4109004794 526 05.09.2019

сведения указаны не в 

полном объеме 

(отсутствует район 

местонахождения 

предприятия)

+

техническая ошибка 

(в дате заключения 

договора)

предоставленная 

информация не 

соответствует 

оригинальному 

договору (район промысла)

+ + +

01 06.09.2019
Семейная община КМН 

"МУЧГИН НУТЕНУТ"
8201009819 567 09.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

видов ВБР
+ + +

01 06.09.2019
Семейная община 

"РОССОМАХА"
8201009784 568 09.09.2019 + + + +

некорректное обозначение 

видов ВБР
+ +

отсутствует 

нумерация 

11 05.09.2019 РО "Северное сияние" 8204007513 581 09.09.2019

данные не соответствуют 

ЕГРЮЛ; некорректно 

указана организационно-

правовая форма

информация 

предоставлена не в 

полном объеме

некорректно указан срок 

действия договора
+

некорректное обозначение 

видов ВБР
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ

отсутствует 

нумерация 

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

10 05.09.2019 РО "Северное сияние" 8204007513 582 09.09.2019

данные не соответствуют 

ЕГРЮЛ; некорректно 

указана организационно-

правовая форма

информация 

предоставлена не в 

полном объеме

некорректно указан срок 

действия договора
+

некорректное обозначение 

видов ВБР
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ

отсутствует 

нумерация 

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

9 05.09.2019 РО "Северное сияние" 8204007513 583 09.09.2019

данные не соответствуют 

ЕГРЮЛ; некорректно 

указана организационно-

правовая форма

информация 

предоставлена не в 

полном объеме

некорректно указан срок 

действия договора
+

некорректное обозначение 

видов ВБР
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ

отсутствует 

нумерация 

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства



14 05.09.2019 РО "Ённе" 8204007320 584 09.09.2019

данные не соответствуют 

ЕГРЮЛ; некорректно 

указана организационно-

правовая форма

+
некорректно указан срок 

действия договора
+

некорректное обозначение 

видов ВБР
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

12 05.09.2019 РО "Пойтл-о" 8204007305 585 09.09.2019

некорректно указана 

организационно-правовая 

форма

+
некорректно указан срок 

действия договора
+

некорректное обозначение 

видов ВБР
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ
+

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

11 05.09.2019 РО "Пойтл-о" 8204007305 586 09.09.2019

некорректно указана 

организационно-правовая 

форма

+
некорректно указан срок 

действия договора

информация предоставлена 

не в полном объеме

некорректное обозначение 

видов ВБР
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ
+

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

5 05.09.2019 РО "Ягачи" 8204007256 587 09.09.2019

данные не соответствуют 

ЕГРЮЛ; некорректно 

указана организационно-

правовая форма

+
некорректно указан срок 

действия договора
+

некорректное обозначение 

перечня видов
+

несоответствие 

ЕГРЮЛ

отсутствует 

нумерация 

Несоответствие статьи 

№166-ФЗ виду 

рыболовства

02 09.09.2019 РО КМНС "МЭМ" 8202004570 588 09.09.2019 + +
неверно указан срок 

действия договора
+ + + +

03 09.09.2019 РО КМНС "МЭМ" 8202004570 589 09.09.2019 + +

не указан орган 

государственной власти в 

отношении договора РПУ

+ + + + +

04 09.09.2019 РО КМНС "МЭМ" 8202004570 590 09.09.2019 + +

не указан орган 

государственной власти в 

отношении договора РПУ

+ + + + +

05 09.09.2019 РО КМНС "МЭМ" 8202004570 591 09.09.2019 + +

не указан орган 

государственной власти в 

отношении договора РПУ

+ + + + +


