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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 апреля 2012 г. N 345 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА 
ВЫПУСКА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
В соответствии с пунктом 22 Правил организации искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов, а также подготовки и заключения договора на искусственное 
воспроизводство водных биологических ресурсов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 174 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 12, ст. 1413), приказываю: 

1. Утвердить форму акта выпуска водных биологических ресурсов согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Управлению аквакультуры (С.В. Максимову) совместно с Управлением правового 
обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок со дня подписания. 

 
Врио руководителя 

А.В.ФОМИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Росрыболовства 

от 23.04.2012 N 345 
 

Форма 
 

                 Акт выпуска водных биологических ресурсов 

 

____________________________                        "__" __________ 20__ г. 

(наименование места выпуска) 

 

    Федеральное   агентство   по   рыболовству,   именуемое  в   дальнейшем 

"Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании 

доверенности от "__" _______ 20__ г., с одной стороны, и _________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________, 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

    Настоящий   акт  выпуска  водных  биологических  ресурсов  подтверждает 

выполнение ________________________________________________________________ 

                  (наименование юридического лица, индивидуального 

                                   предпринимателя) 

мероприятия  по   искусственному   воспроизводству   водных   биологических 

ресурсов и выпуск "__" ________________ 20__ года  (указать  срок  выпуска) 

___________________________________________________________________________ 

 (указать стадию выращивания выпускаемого водного биологического ресурса: 

                             молодь, личинка) 

___________________________________________________________________________ 
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      (вид выпускаемого водного биологического ресурса (наименование)) 

___________________________________________________________________________ 

     (указать объем выпускаемой молоди (личинок) водного биологического 

                              ресурса, штук) 

в _________________________________________________________________________ 

  (наименование водного объекта рыбохозяйственного значения, используемого 

   для осуществления мероприятий по искусственному воспроизводству водных 

                           биологических ресурсов) 

средней штучной навеской водного биологического ресурса  на момент  выпуска 

___________________________________________________________________________ 

                                 (граммов) 

массой   выпускаемой   молоди   (личинок)  водного  биологического  ресурса 

_________________________. 

       (граммов) 

    Источник получения посадочного материала водного биологического ресурса 

(производителей): _________________________________________________________ 

                        (предоставление водных биологических ресурсов 

__________________________________________________________________________. 

    в пользование; использование собственного ремонтно-маточного стада; 

  закупка молоди (личинок), икры; нерестово-выростное хозяйство - указать 

                           источник (источники)) 

 

    Выпуск  молоди  (личинок)  водных биологических ресурсов проводился при 

температуре воздуха ________________________, воды _______________________. 

                    (указать температуру, C)       (указать температуру, C) 

 

От Заказчика:                           От Исполнителя: 

_____________________ ФИО, должность    _________________________ ФИО 

_____________________ (подпись)         _________________________ (подпись) 

 

М.П.                                    М.П. 

 
 
 

 


