
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Охотское территориальное управление Росрыболовства)

г. Магадан
О внесении изменений в приказ Охотского территориального 

управления Росрыболовства от 21 мая 2019 г. № 71-0  
«Об утверждении Плана искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов 
на 2020 год»

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
руководствуясь пунктом 5 Порядка подготовки и утверждения планов 
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденного 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.10.2014 
№ 395, в целях сохранения водных биологических ресурсов п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить приложение к приказу Охотского территориального управления 
Росрыболовства от 21 мая 2019 г. № 71-0 «Об утверждении Плана искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов на 2020 год», дополнив таблицей, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу хозяйственного и материально-технического обеспечения 
(С.Ю. Рассказов) в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на официальном сайте Охотского территориального 
управления Росрыболовства (http://magfishcom.ruy

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

И.о. руководителя

http://magfishcom.ruy


( (
Приложение к приказу 
Охотского ТУ Росрыболовства

План искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на 2020 год

№ п/п

Сведения о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе), 

планирующем осуществлять 
мероприятия (наименование и 

местонахождение, идентификационный 
номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный 

номер)

Вид
водного

биоресур
са

Объем 
выпуска 
водного 

биоресурса 
, шт.

Стадия
выращиван

ия

Средняя 
штучная 
навеска 
водного 

биоресур 
са на 

момент 
выпуска, 

г.

Наименование 
водного объекта 

рыбохозяйственного 
значения, 

используемого для 
искусственного 

воспроизводства 
водного биоресурса

Сроки 
выпуска 
молоди 

(личинок) 
водного 

биоресурса 
в водные 
объекты 

рыбохозяйс 
твенного 
значения

Вид
мероприятия

Источники 
получения 

посадочного 
материала водных 

биоресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12
АО "Колымская россыпь", 685000, г. 

Магадан,ул. Советская, 23, ИНН 
4909096032

пелядь 1087 молодь 0,5 водные объекты 
бассейна р. Колыма 01.09.2020 Выпуск

молоди
Закупка молоди 
(личинок), икры

ООО "Конго", 686110, Магаданская
горбуша 4634 молодь 0,2

водные объекты 
бассейна Охотского 

моря, Северо- 
Охотоморская

01.11.2019 Выпуск
молоди

Закупка молоди 
(личинок), икры

13 обл., Хасынскии р~он, п. Палатка, ул. 
Ленина, 3 А, ИНН 4907017620

подзона

пелядь 1324 молодь 0,5 водные объекты 
бассейна р. Колыма 01.11.2019 Выпуск

молоди
Закупка молоди 
(личинок), икры


