
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства) 

ПРИКАЗ 

« • / / » а - Щ / д ш ^ 2016 г 

Новосибирск 

О внесении изменений в приложение к приказу Верхнеобского ТУ 
Росрыболовства от 10 декабря 2015 года № 01-05/206 

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 

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

Порядком подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов утвержденного приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 395 «Об утверждении 

порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 09 июля 2015 года № 290 «Об утверждении административного 

регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 

государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов» 

приказываю: 



1. В Таблицу 1 и Таблицу 1/2 к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 10 

декабря 2015 года № 01-05/206 «Об утверждении Плана искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов в 2016 году» внести следующие 

изменения: 

1.1 Позицию 20 и строку 20.1 исключить; 

1.2 В позицию 34, строку 34.1 изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему приказу; 

1.3 В позицию 42, строку 42.1 изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему приказу; 

1.4 В позицию 55, строки 55.1 - 55-5 изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя A.M. Цытренко 



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ 

Росрыболовства от « 4 ^ » и Щ ^ р г г ^ 2016 г. 

Новая редакция позиции 34 строки 34.1, позиции 42 строки 42.1 и позиции 55 строк 55.1 - 55.5 приложения к приказу 

Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 10 декабря 2015 № 01-05/206 «Об утверждении Плана искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов в 2016 году: 

Сведения о юридическом лице Вид Объемы Стадия Средняя Наименование Сроки Этапы Источники 

№ (индивидуальном предпринимателе), водного необходи выращива штучная водного выпуска искусствен получения 

п/п планирующем осуществлять биоресурса мого ния навеска объекта молоди ного посадочного 

мероприятия (для юридического лица выпуска водного рыбохозяйстве (личинок) воспроизво материала 

- наименование и местонахождение, водного биоресурса иного значения, водного детва водных 

идентификационный номер биоресур на момент используемого биоресурса биоресурсов 

налогоплательщика, основной са, млн. выпуска, г для в водные (производителей 

государствнный регистрационный штук искусственного объекты ) 
номер, для индивидуальных воспроизводств рыбохозяйс 

предринимателей - фамилия, имя, а водного твенного 

отчество, домашний адрес и - биоресурса значения 

идентификационный номер 

налогоплательщика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
i 

9 10 

Общество с ограниченной 1 

34 ответственностью «Ресурс», 654007, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр. Н.С. Ермакова, 9А. помещение № 

457А. ИНН 4205160147, КПП 

42 1 701001, ОГРН 1084205013 155 
{ 

i 
] 

сиговые 0.028408 моло.'п, ; 0,03 река Томь с выпуск закупка мололи 



34.1 (пелядь) Томской 

области 

01.04.2016 

по 

10.07.2016 

года 

молоди (личинок), икры 

4 2 Краевое государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог Алтайского края" 

(КГКУ " А Л Т А Й А В Т О Д О Р " ) 656049, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Папанинцев , 105, ИНН 2225079331 

42 .1 частиковые 

(сазан) 

0,204294 молодь 0,1 бассейн реки 

Обь Алтайского 

края 

до 20 июля 

2016 года 

выпуск 

молоди 

закупка молоди 

(личинок), икры 

55 АО "Транснефть - Западная Сибирь", 

644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111, 

корп. 1. ИНН 55020634, ОГРН 

1025500514489 

55.1 сиговые 

(пелядь) 

0,321091 личинка 0,0025 р. Обь до 30 

августа 2016 

года 

выпуск 

личинки закупка молоди 

(личинок), икры 

55.2 сиговые 

(пелядь) 

0,157948 личинка 0,0025 р. Обь до 30 

августа 2016 

года 

выпуск 

личинки закупка молоди 

(личинок), икры 

55.3 сиговые 

(пелядь) 

0,060922 личинка 0,0025 р. Обь до 30 

августа 2016 j 

года ; 

выпуск 

личинки закупка молоди 

(личинок), икры 

55.4 ! сиговые 

! (пелядь) 
j 

0.040104 j личинка 
j 

! 1 
i ! 

0.0025 
1 
i 
! 
i 

р. Обь до 30 | выпуск 

августа 20 16 • личинки 

| ода ! 

закупка молоди 

(личинок), икры 



55.5 сиговые 0,019935 личинка 0,0025 р. Обь до 30 выпуск 

(пелядь) августа 2016 личинки закупка молоди 

года (личинок), икры 


