
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

<4S> 2021 г.
ПРИКАЗ

Новосибирск

ВерхО внесении изменения в приложение к приказу
Росрыболовства от 25 октября 2021 г. № 01

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,

приказом Минсельхоза России от 20.10.2014 № 395 «Об

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных

биологических ресурсов», приказом Минсельхоза России от

утверждении Административного регламента Федерального агентства по

заключению договоров 

водных биологических 

водных биологических

рыболовству по предоставлению государственной услуги по 

на выполнение работ по искусственному воспроизводству 

ресурсов», а также в целях сохранения и пополнения запасов 

ресурсов, 

п р и к а з ы в а ю :

Внести в приложение к приказу Верхнеобского ТУ 

октября 2021 г. № 01-05/364 «Об утверждении Плана искусственного

воспроизводства водных биологических ресурсов в 2022 год|у» изменение согласно 

приложению к настоящему приказу.

№ 01-05/J-%*

необского ТУ 
05/364

закона от 20.12.2004

утверждении Порядка

31.01.2020 № 61 «Об

осрыболовства от 25

Г
Руководитель С.В. Пищулин



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовствл 
от "22” ноября 2021 №  01-05/372

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к приказу Верхнеобского ТУ росрыболовстоя от 25 октября 2021 № 01-05/364

Раздел 1 " М ероприятия по искусственному воспроизводству водны х бнорссурсов, осущ ествляемы е в целях компенсации ущерба, нанесенного ю ридическим и л ицам и  (индивидуальными 
предприматслямн) водны м биологическим ресурсам и среде их обнтанн я''дополни ть позициям и  2, 3 , 4 , 5 , 6 ,  7, 8, 9 следующ его содержания:

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
мУпрлвпснис мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Омской 
области", местонахождение: 644031, Омская область, г. 

Омск. ул. 10 лет Октября, д. 215. ИНН 5504046388, 
■л I

2.1 сиговые
(муксун)

0.000952 молодь нс менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди по 
заключению от 

19.09.2017 N<> 02- 
51/4025

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"КарьсрРссурс". местонахождение: 644053, Омская 

область, г. Омск, ул. 20 П артсъ сш . л  51. ИНН
•■■■■■'.■■

3.1 осетровые
(осетр

сибирский)

0,002875 молодь нс менее 3,0 р. Иртыш Омской 
области

до 31.12.2022 в ы т е к  молоди по 
заключению от 

15.07.2021 N>02- 
51/3504

закупка молоди ООО 
"Бородино" (ИНН 

5503237037

4 Общество с ограниченном ответственностью 
"СОЮЗБЕТОН", местонахождение: 634015, Томская 

область, г. Томск, ул. Внлюйская, д. 52 А. строение 8, 
ИНН 70173 i 1624. ОГРН 1127017020899

4.1 осетровые
(стерлядь)

0.003118 молодь нс менее 3.0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 в ы т е к  молоди по 
заключению от 

06.05.2019 N> 02- 
50/1938

закупка мололи ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

5 Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", 
местонахождение: 654007, Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова 

(Центральный район), д  9 А, помещение №  457 А.
11111 1 •.• 7. O l 'P i i  I<4H2ltf(>13155

5.1 сиговые
(муксун)

0.011456 молодь нс менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 01.12.2022 выпуск МОЛОДИ ПО
заключению от 

21.12.2018 N? 02- 
54/5043

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

6 Акционерное общество "Черниговец", 
местонахождение: 652420. Кемеровская область- 
Кузбасс. г. Березовский, ИНН 4203001913, ОГРН

6.1 сиговые
(муксун)

0.008814 молодь нс менее 1.5 р. Томь Томской 
области

до 13.09.2022 выпуск МОЛОДИ ПО 
заключению от 

21.03.2019 X» 02- 
54/1180

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

6.2 сиговые
(муксун)

0,019148 молодь нс менее 1,5 р. Томь Томской 
области

до 13.09.2022 выпуск МОЛОДИ НО 
заключению от 

09.01.2018 № 02- 
54/20

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

7 Акционерное общество "БстЭлТранс". 
местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д. 35. ИНН 7708669867, ОГРН 1087746554609

7.1 сиговые
(нельма)

0.001989 молодь нс менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 в ы т е к  молоди по 
заключению от 

26.04.2017 H i 02- 
49/1669

закупка молоди 
Всрхнс-Обскин 
филиал ФГБУ 

"Гллврыбвод" (ИНН 
770X044880^

8 Общество с ограниченной ответственностью "Золотая 
ч 1ш i",местонахождение: 644001. Омская область, г. 

Омск, ул. Масленникова, д. 41, ИНН 5505035974. ОГРН
! ,  ... .

8.1 сиговые
(нельма)

0,003056 молодь нс менее 1.0 р. Обь Новосибирской 
области

до 30.11.2022 вы ш е молоди ПО 
заключению от 

06.02.2020 N* 02- 
51/504

закупка моло.дн ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

9 Общество с ограниченной ответственностью "Строй 
НЭС-АБ", местонахождение: 392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20. 
офис 25. ИНН 7713273194. ОГРН 1027739244390

9.1 частиковые
(сазан)

0.000910 молодь нс менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 в ы т е к  моло.дн по 
за ключей юоот 

16.11.2020 N«02- 
53/4919

закупка молоди ИП 
Гуров К.В. (ИНН 
222100555632)


