
МИНИСТЕРСТВО

охот
ФЕДЕР
(Охотск

СКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
:ое территориальное управление Росрыболовства)

OT.C? G

О внесении изме

«Об утв 
в

нений в приказ Охотского территориального управлени 
Росрыболовства от 10.09.2020 № 112-0 
ерждении Плана искусственного воспроизводства 
одных биологических ресурсов на 2021 год»

В СВЯЗИ С ПОС' 
воспроизводства водн 
причиненного водным 
23.07.2021, ООО «РА 
утверждения планов и 
утвержденным приказо 
20.10.2014 № 395 «Q 
искусственного воспро 

1. Внести n i  
Росрыболовства от 10 
воспроизводства воднь:

п 
t̂ j)

\ /

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ|[ 
РОСРЫБОЛОВСТВО

Г.

П Р И К А З

г. Магадан
Ко

глупившими заявлениями об осуществлении искусств 
:ilix биологических ресурсов в целях компенсации у 

биоресурсам и среде их обитания ООО «Фатум-плк 
ЙЗ» от 22.07.2021, руководствуясь Порядком подгото 

скусственного воспроизводства водных биологических рес 
м Министерства сельского хозяйства Российской Федерац 
б утверждении Порядка подготовки и утверждения 

изводства водных биологических ресурсов», приказываю: 
■менения в приказ Охотского территориального упр 
.09.2020 № 112-0 «Об утверждении Плана искусст 
биологических ресурсов на 2021 год» (далее - приказ), д•IX

12

ООО «РАИЗ», 
686410, Магаданская 

обл., г. Магадан, 
Колымское шоссе, д.

4, пом. 3, ИНН 
4909906625, ОГРН 

1034900006624
12.2

пелядь 16480 молодь 0,5

Водные
объекты
бассейна
реки Колыма,
Восточно-
Сибирский
р/х бассейн

01.11.2021 Выпуск
молоди

Закупка
молоди
(личинок),
икры

26
ООО «Фатум- 

плюс», 685000, г. 
Магадан, ул.

я

енного
щерба, 
с» от 
|вки и 
урсов, 
ИИ от 

Планов

явления
зенного

ополнив



Пролетарская, 12, 
ИНН 49000001847, 

ОГРН 
1024900968421

26.1. гюлядь 23035 молодь 0,5

Водные 
объекты 
бассейна 

реки Колыма, 
Восточно- 
Сибирский 
р/х бассейн

01.10.2021
Выпуск
молоди

Закупка
молоди

(личинок),
икры

2. Административк 
дней со дня подписания 
объявления о сроке зак 
Охотского территориаль

3. Контроль за исп

о-хозяйственному отделу (С.Ю. Рассказов) в течение 5 рабочих 
настоящего приказа обеспечить размещение настоящего приказа и 
лючения договора с юридическим лицом на официальном сайте 
ного управления Росрыболовства (www.magfishcom.ru). 

олнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель С.В. Котюх

http://www.magfishcom.ru

