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Московско-Окское территориальное управление ФедераJIьного агентства

по рыболовству именуемое в дальнеiiшем <<Федеральный орган исцоJIнительной

власти)), в лице временно исполнrIющего обязанностл руководитеJuI
В ор отилина Алексея Владршtировичц действуrощего на основ ании Положения,

утверждённого приказом Федераlrьного агентства по рыболовству
от 17 сентября 2at3 г. j\b 704 п приказа Минсельхоза России от З 1 rдсlля 2014 г.

J\{b 129-кр, с одной сторонь1, и товарищесlво на вере <<Красньiй Октябрь>,

именуемое в даIIьнейшем <<Пользователь>, в лице представителя Полъзователя -

заместитеJuI руководитеJuI товарищества Еа вере <Красный Октябрь>

Поли,тико Николая Федосовича, дЭйствуIощего на основании доверенности от
11.02.2015 N9.22, с другой /сторонът, совместно именуемые в далрнейшем -

Стороны, на основанLм стжъи 21 ФедеральЕого закона от 02 июдя 2013г.

.hlb 148-ФЗ (Об аквакультуре фыбоводстве) и о внесении изменений в
отделъЕые законодательные qкты Росоийской Федерации> и договора о

предоставпеIIии рыбопромыслового участка., длrr осуществления товарного

рыбоводства от 08 февратш 2011 г..Jф 1З-i.закJIючили настояIций ,Щоговор
полъзования рыбоводным }пIастком (далее. име}Iуется fiоговор) о
,flижеслgдуIощем:

1. Предмет Щоговора

1.1. В соответствии с настоящиNI fiоговором Федеральный орган
исполнителъной власти предоставляет, а Пользователь принимает в
полъзование дJUi осуществления аквакуJIьтуры фыбоводства) следуюшдий

рыбоводный 1^lacToK (далее име}туется = рыбоводrгый участок):
1.].1. наименование рыбоводног0 )частка Р.условой пруё Hg р. Вабля

у н.п, Цесяmуха:
].1,2. местогIоложение рыбоводного участка: у H-.at. _Цесяmуха

С пшр о dу б с ко ео. р айо н а' Бряrtской о бласrпu ;

пользования рыбоводным )гчастком

г. Москва

, kа.еrфN 2015г.
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7.з. В с:rуrае изменениlI реквизитов одной Стороны (почтового и

юриди.iеского адресов, банковсr<их,реквизитов и др,) она обязана уведомить в

ЕисъмеЕной форме другуIо Сторону об этих изменениях в течение З рабочих

дяg.й.,Що момента поJIучения такого уведомлешия все извещения) наIIравденные

шо предшествуIощим реквизитам, считаются действителъными

8.t.

)rчастка на
8.2.

в 1 экз.

8.3.

8. IIриложеЕие к шастоящепtу договору

Припожение. Ns i - г"оrрафическая карта и схема рыбоводного

1л.вlэкз.
Приложетrие Ns 2 - Плшr р€ввития рыбоводного хозяйства на 30 п

все припожения к,щоговору являются его неотъемлемой частъю,

9. Адреса и реквизиты сторон

пользователь:

,il
Место нахождения:

ул. Краснооктябръская, д.8 ,

пос.,ЩесятухФ Стародубского района,

Бр*лск,ая область

Телефон/Факс: 8 (4S348) 95t22,
8 (48348) 95136

огрн 102з200976150

лцмз227005489
I{IIп 322701001

Банковские реквизиты:
Стародубское ОСБ 5583, Брянское

осБ 8605
, р.iсч. 407028107082101 00176

dсч, 30 t 0 1 81 0400000000б01

Бик 041501601
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