
ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Южно-Сахалинск 01 декабря 2012 года

Закрытое Акционерное общество «Гидрострой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Светликова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава,  и гражданка
Акиничева Елена Григорьевна, паспорт ХХХХХХХ, выдан ХХХХХХ, проживающая по адресу:
ХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь положениями гл.
37 ГК РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего
договора, и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по теме: «Оценка доли тихоокеанских лососей
заводского происхождения в уловах ставных неводов на о. Итуруп 2012 г.»

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются Техническим заданием
(Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2), составляющими неотъемлемую часть
настоящего договора.

1.4. Срок сдачи работ по договору - 30 октября 2013 года.
1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным

представителем акта приема выполненных работ.
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Приложение № 1
к Договору Подряда от 01 декабря 2012 г.

Заказчик: Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО «Гидрострой»

_______________Ю.Н. Светликов _____________________Е.Г. Акиничева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По теме: «Оценка доли тихоокеанских лососей заводского происхождения в уловах ставных
неводов на о. Итуруп 2012 г.»

1. Основание для проведения работ

В 2008 – 2011 гг. на рыбоводных заводах «Курильский», «Рейдовый» были проведены работы по
отолитному маркированию молоди горбуши и кеты.

Маркирование рыбоводной продукции ЛРЗ создало предпосылки для оценки соотношения диких и
заводских лососей в уловах 2012 г. в сертифицируемых районах.

2. Цель и исходные данные

Основной целью работ является идентификация маркированных лососей и оценка соотношения
(доли) заводских и диких производителей в уловах ставных неводов заливов Курильский, Простор и в р-не
м. Фриза в 2012 г.

В 2012-2013 гг. планируется проведение следующих работ
-монтаж отолитов на предметные стекла;
-подготовка тонких шлифов эмбриональной зоны отолитов производителей лососей, выловленных

промыслом в сертифицируемых районах (заливы Курильский, Простор, р-н м. Фриза), анализ
обнаруженных в ней структур, для выявления меток и последующей идентификации маркированных
экземпляров;

-расчет доли производителей дикого и заводского происхождения в уловах.

зав. сектором отолитометрии
ФГУП «СахНИРО»                                                                                     Е.Г. Акиничева
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Приложение № 2
к Договору Подряда от 01 декабря 2012 г.

Исполнитель: Заказчик:

Генеральный директор
ЗАО «Гидрострой»

_______________ Е.Г. Акиничева _________________Ю.Н. Светликов

Календарный план
на выполнение договорных работ

по теме «Оценка доли тихоокеанских лососей заводского происхождения в уловах ставных неводов
на о. Итуруп 2012 г.»

№№
этапа

Планируемые работы Сроки
выполнения Результат работ

1 Монтаж отолитов кеты на
предметные стекла.
Подготовка тонких шлифов
отолитов кеты, и горбуши из уловов
в заливе Курильском.
Анализ микроструктуры отолитов
лососей.
Анализ статистических данных и
составление итогового отчёта.

Декабрь 2012 –
май 2013 г.

Материал для анализа
микроструктуры отолитов.

2 Монтаж отолитов горбуши на
предметные стекла.
Подготовка тонких шлифов
отолитов горбуши из уловов в заливе
Простор и р-на м. Фриза.

Июнь - октябрь
2013 г.

Материал для анализа
микроструктуры отолитов.
Данные к оценке доли диких и
заводских производителей в
уловах ставных неводов в
заливах Курильский, Простор
и в р-не м. Фриза.
Итоговый отчёт.


