
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫ БОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ
№ 01-05/« / А> / V  2022 г.

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 Ф едерального закона от 20.12.2004 

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

приказом М инсельхоза России от 20.10.2014 № 395 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных 

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

утверждении Административного регламента Ф едерального агентства по

рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению договоров
I

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 Росрыболовстпа 
от "10“ января 2022 X» 01-05/04

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

Раздел 1 " М ероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осущ ествляем ы е в целях ком пенсации ущ ерба, нанесенного ю ридическим и лицам и (индивидуальными 
предпримателям и) водным биологическим ресурсам и среде их обитания" дополнить позициями 15, 16, 17, 18, 1 9 ,2 0  следующ его содержания:

15 Общество с ограниченной ответственностью 
"Томлссдрсв", местонахождение: 634024, Томская 

область, г. Томск, ул. 2-он поселок ЛПК, 109/3, офнс 
43. ИНН 7017213271. ОГРН 10X7017012576

15.1 сиговые
(пелядь)

0.009992 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 
области

до 30.10.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 31.10.2016 X» 

02-50/4504

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

16 Общество с ограниченной ответственностью 
"Специальное и Транспортное Строительство”, 

местонахождение: 630005, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96, эт. 7, ИНН 5401329507, 

ОГРН 1095401009461
16.1 осетровые

(осетр)
0,051276 молодь не менее 3,0 р. Томь Томской 

области
до 31.0Х.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 08.10.2020 Хз 

02-49/4310

закупка молоди ООО 
•TPIC" (ИНН 
7017272904)

17 Акционерное общество "Строительное управление 
Томской домостроительной компании", 

местонахождение: 634021, Томская область, г. Томск, 
ул. Елизаровых, л  79/1, ИНН 7017026874, ОГРН 

1027000854946
17.1 осетровые

(осетр)
0.000658 молодь не менее 3,0 р. Томь Томской 

области
до 31.08.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 19.06.2017 Х“ 

02-50'2499

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

IX Муниципальное унитарное предприятие 
"Водопроводно-канализационное хозяйство 

Кормиловскос" муниципального образования 
Корниловского городского поселения Кормнповского 

муниципального района, местонахождение: 646970, 
Омская область, р.п. Кормнловка, ул. Гагарина, д. 32, 

ИНН 5517010565, ОГРН 1095517000600

IX.1 сиговые
(нельма)

0,016824 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 18.03.2016 №  
02-51/1094

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
7708044X80)

19 Общество с ограниченной ответственностью 
"Экопласт”, местонахождение: 656045, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Лесная поляна, д. 21, ИНН 
2221049375. ОГРН 1022200896277

19.1 сиговые
(нельма)

0,001411 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпу ск молоди 
по заключению 

от 16.10.2019X3 
02-52/4503

закупка молоди ООО 
"ТРК” (ИНН 
7017272904)

20 Федеральное государсвтеиное бюджеьное учреждение 
"Управление мелиорации земель и 

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

Омск, ул. 10 лст Октября, д. 215, ИНН 5504046388, 
ОГРН 1025500974X40

20.1 сиговые
(муксун)

0.001077 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 18.09.2017 X» 

02-51/4005

закупка молоди ООО 
“Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.2 сиговые
(муксун)

0,012546 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпек молоди по 
заключению от 

18.09.2017 X» 02- 
SI /4003

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.3 сиговые
(муксун)

0,000491 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 18.09.2017 X» 
02-51/4002

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)



20.4 сиговые
(муксун)

0,012216 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 19.09.2017 №  

02-51/4023

заку пка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.5 сиговые
(муксун)

0,001013 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31 12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 18.09.2017 № 

02-51/4004

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.6 сиговые
(муксун)

0,002856 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 19.09.2017 № 
02-51/4025

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.7 сиговые
(муксун)

0.000615 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпу ск по 
заключению от 

19.09.2017 № 0 2 - 
51/4024

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.8 сиговые
(пелядь)

0,063477 молодь не менее р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск по 
заключению от 

21.02.2017 № 0 2 - 
51/643

заку пка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.9 сиговые
(пелядь)

0,068817 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 Верхнеобское 'ГУ 
Росрыболовстпа 
от 21.02.2017 № 

02-51/642

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

20.10 сиговые
(пелядь)

0,028851 молодь не менее 1,5 р Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск по 
заключению от 

21.02.2017 № 0 2 - 
51/636

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

Раздел 2. М ероприятия но искусственному воспроизводству водных бнорссурсоп, осущ ествляем ые юридическим лицом (индивидуальны м предпринимателем) за счет собственных средств

1 Индивидуальный предприниматель Матвеева Ольга 
Владимировна, местонахождение: 6520S7, 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Югра, ул. 

Машиностроителей, д. 47, кв. 24. ИНН423001520812, 
ОГРНИП 318420500060553

1.1 сиговые
(нельма)

0,000193 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Гланрыбпод" (ИНН 
7708044880)


