
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

ПРИКА3
«  А > •/Х ' 2021 г. .Jfe 01-05

■ Новосибирск

О внесении изменения в приложение к приказу Верхнеобского ТУ 
Росрыболовства от 25 октября 2021 г. № 01-05/364

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12.2004 

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

приказом Минсельхоза России от "20.10.2014 № 395 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов», приказом Минсельхоза России от 31.01.2020 № 61 «Об 

утверждении Административного регламента - Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению договоров 

на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических 

ресурсов», а также в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических 

ресурсов, 

п р и к а з ы в а ю :

Внести в приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 25 

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

воспроизводства водных биологических ресурсов в 2022 году» изменение согласно 

приложению к настоящему приказу.

Руководитель С.В. Пищулин



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
о т " 10" декабря 2 021 № 01 -05/378

ИЗМ ЕНЕНИЕ,
пносимос о приложение к приказу Верхнеобского ТУ росрыболовстоя от 25 октября 2021 №  01-05/364

Раздел 1 " М ероприятия по искусственному воспроизводству водны х б иорссурсов, осущ ествляем ы е в  целях ком пенсации ущ ерба, нанесенного ю ридическими лицам и  (индивидуальны ми 
предприм ателям и) водны м биологическим  ресурсам и среде их обнтания"дополнить позициями 10, 11, 12, 13, 14 следую щ его содерж ания:

10 Управление сельского хозяйства администрации 
Курьннского района Алтайского края, 

местонахождение: 658320. Алтайский край, 
Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, д. 61, ИНН 

2254000960. ОГРН 1022202218939
10.1 частиковые

(сазан)
0,002901 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 04.12.2019 № 

02-52/5244

заку пка молоди ИП 
Гуров К.В. (ИНН 
222100555632)

11 Акционерное общество "СУЭК-Кузбасс" 
(Производственная Единица "Шахта имени В.Д. 

Яленского"), местонахождение: 652507, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Лснннск-Кузнецкин, ул. Васильева, 

Д. 1, ИНН 4212024138, ОГРН 1074212001368

11.1 осетровые
(стерлядь)

0.003124 молодь не менее 3,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 21.12.2018 Ks 
02-54/5039

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

12 Общество с ограниченной ответственностью 
“Аванград", местонахождение: 109004, г. М осква ул. 

Александра Солженицына, д. 27, оф. 337, ИНН 
7718853142. ОГРН 1117746545168

12.1 осетровые
(осетр

сибирский)

0,002821 молодь не менее 3,0 р. Иртыш Омской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 05.03.2020 К' 
02-50/914

закупка молоди ООО 
"Бородино" (ИНН 

5503237037)

13 Общество с ограниченной отвстстненностыо "Томская 
нефть", местонахождение: 634029, Томская область, г. 

Томск, ул. Петропавловская, д. 4, ИНН 7017287178, 
ОГРН I I 17017010945

13.1 сиговые
(пелядь)

0,088102 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск МОЛОДИ 
по заключению 

от 31.01.2013 № 
02-50/213

закупка молоди ООО 
'Т Р К ” (ИНН 
7017272904)

14 Индивидуальный предприниматель Пнсарон С.Л., 
местонахождение: 636700, Томская область, с. 

Каргасок, ул. К ирова Д. 34, ИНН 700600033078, 
ОГРНИП 304703035000077

14.1 сиговые
(пелядь)

0,003497 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 
области

до 30.10.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 07.10.2015 №  
02-50/3835

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)


