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Приложение 
к стандарту государственной 

услуги «Выдача справки о 
происхождении вылова» 

Форма

В РГУ «Карагандинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства 
и животного мира»
От Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Кызыл казак»
Адрес 100200, Республика Казахстан, 
Карагандинская область. Актогайский район, 
поселок Тасарал 
Реквизиты услугбполучателя 
БИН 020340007536 I 

Заявление Ц
Прошу выдать справку о происхождении вылова.
Информация о выловленной рыбе:
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№ п/п
Вид рыбы и других 
водных животных

Объем
рыб

(тонн)

МП
Наименование 

рыбохозяйственного 
водоема и (или) участка

Местонахождение 
рыбохозяйственного 

водоема и (или) 
участка

1 Сазан 7,600
Озеро Балхаш, участки 
№4.3/2, 45/2

Актогайский район, 
поселок Тасарал

2 Лещ 67,400
Озеро Балхаш, участки 
№43/2,45/2

Актогайский район, 
поселок Тасарал

з 41Л ' Сом 6,800
Озеро Балхаш, участки 
№43/2, 45/2

Актогайский район, 
поселок Тасарал

Итого выловлено рыб 
^ Щ т о н н ) 100

Номер и дата||разрешенйк на пользование животным миром №KZ09VEQ00002509 от 
17.07.2015 г, № ]Я |§ ||Р $ 0 0 0 2 5 1 3  от 22.07.2015 г, №KZ41 VEQ00002515 от 22.07.2015 г, 
Номер и дата транспортной накладной № 1, от «01 »10.2015 года.
Номер и дата договора купли-продажи № 5, от «10» 01.2015 года.
Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен об 
ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Согласен на использование сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Дата подачи заявления «5» февраля 2016 года.
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место печати (для юридического лица)


