Федеральное агентство
по рыболовству

Средневолжское
территориальное
управление

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов

Основание для выдачи разрешения Договор пользования водными биологическими
ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый woe
которых не устанавливается от 27.12.2017 г. № 207/01, договор о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства от
11.02.2014 г. № 037/01, приказ Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан №1039 п от 22.12.2017 г. и№ 1040 п от 22.12.2017 г.
Сведения

пользователе (наименование, юридический адрес, ИНН, КПП, код по ОКАТО, паспортные данные
для гражданина) Региональная общественная организаиия «Ассоииаиия охотников и____
рыболовов Республики Башкортостан», 450080, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 148
ИНН 0278006118.
КПП 027801001. ОКТМО 80701000.________
Вид рыболовства
промышленное
О

Условия добычи (вылова) водных биоресурсов
Район добычи (вылова)
водных биоресурсов и
(или) рыбопромысловый
________ участок________

Виды водных биоресурсов

Республика
Башкортостан
Кармаскалинский район
Озеро старицы р.
Уршак

Плотва
Окунь пресноводный
Красноперка
Ротан
Язь
Щука
Лещ (все формы вида)

квоты
(объемы)
добычи
(вылова), т

Способы,
орудия
добычи (вылова) и
их параметры

Сроки добычи
(вылова)

Ставные сети для
добычи (вылова)
мелкочастиковых
рыб с размером
(шагом) ячеи не
менее 24 мм;
крупночастиковых 55 мм, общим
количеством 5штук

с даты
выдачи
разрешения
по
31.12.2018 г.

Ф.И.О., должностного лица, ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов:
Гусев Дмитрий Николаевич . бригадир
Обязательным условием является соблюдение при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов требований в о б л а е т охраны
окружающей среды, правил рыболовства и ограничений рыболовства, установленных законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов для рыбохозяйственного
бассейна.
, . ■,-т*’г'гк‘1и 1
Отчётность по вылову биоре'сурсов предоставляется в
отдел государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Дата выдачи: - Ч^Й»г

18 г.

Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по
Республике Башкортостан c 'ffic Z Z c /? *
Акчурин В.Т.
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