
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГ ЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовсгва)

« А »  - 2022 г.
ПРИКАЗ

№ 01-05 /J'Y

Новосибирск

О внесении изменения в приложение к приказу  Верхнеобского ТУ 
Р осры боловсгва  от 25 окт ября 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 Миисельхоза России от 20.10.2014 № 395 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов», приказом Миисельхоза 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 'ГУ 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.

Руководи I ель
/

У



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
от "31" мая 2022 № 01-05/51

П л ан  и с к у с с т в е н н о г о  в о с п р о и зв о д с тв а  в о д н ы х  б и о л о ги ч е ски х  р ес у р со в  в 2022 году В срхн собского  Т У  Р о с р ы б о л о в с тв а

И З М Е Н Е Н И Е ,
в н о с и м о е  в  п р и л о ж е н и е  к  п р и к а зу  В ср х н со б ско го  Т У  Р о с р ы б о л о в с т в а  о т  25  о к тя б р я  2021 №  01-05/364

Раздел 1 "М ероп риятия  по искусственному воспроизводству водны х бнорссурсов, осущ ествляем ы е в целях компенсации ущ ерба, нанесенного ю ридическими лицам и (индивидуальны ми 
предпрнм азелям и) водны м  биологическим  ресурсам и среде их обитания" дополнить позициями 114 - 131 следующего содержании:

114 Общество с ограниченной отвсстственностыо 
"Всесоюзный курорт "Манжсрок", местонахождение: 

649113, Республика Алтай, Маймннский район, с. 
М анжерок, ул. Ленинская, д. 18, ИНН 0400014449, 

ОГРН 1200400001251
114.1 сиговые

(нельма)
0,001497 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 26.10.2021 №  

02-53/4880

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448X01

114.2 сиговые
(нельма)

0,009790 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 02.03.2021 №  
02-53/927

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448801

115 Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации, местонахождение: 650000, 

Кемеровская обласгь-Кузбасс, г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, д. 30, ИНН 4200000333. ОГРН 

102420067X260
115.1 сиговые

(нельма)
0,118507 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 30.09.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 28.05.2020 № 

02-54/2189/1

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

116 Общество с ограниченной ответственностью 
"Гидротраиссервнс". местонахождение: 190020, г. 

Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
199-201, Литера В, пом. 10-Н, ИНН 5505022213, ОГРН 

1025501178130
116.1 сиговые

(нельма)
0,001720 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 02.09.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 17.03.2021 №  

02-51/1235

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод” (ИНН 
770X0448801

116.2 сиговые
(нельма)

0,002858 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 19.06.2018 №  
02-51/2140

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448801

116.3 сиговые
(нельма)

0,000176 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 22.10.2019 № 
02-51/4568

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
770X0448801

116.4 сиговые
(нельма)

0,002140 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 20.10.2020 № 

02-51/4513

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
770X0448801

116.5 сиговые
(нельма)

0,001099 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 17.04.2015 № 

02-51/1548

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод” (ИНН
7

116.6 сиговые
(нельма)

0,001253 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 22.10.2019 №  

02-51/4569

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448801

116.7 сиговые
(нельма)

0,000332 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 09.04.2020 №  

02-50/1418

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
770X0448801



116.8 сиговые
(нельма)

0,001020 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 20.10.2020 №  
02-51/4512

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

Тлавры баод" (ИНН 
77080448801

117 Общество с ограниченной ответственностью "Речник”, 
местонахождение: 646052, Омская область, 

Марьяговскнй район, п. Конезаводскин, ул. Майская, д. 
13, ИНН 5520006784, ОГРН 1045537000145

117.1 сиговые
(нельма)

0,004494 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 18.09.2017 Х° 
02-51/4006

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448801

117.2 сиговые
(нельма)

0,000745 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 23.07.2021 Х° 
02-51/3618

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448801

117.3 сиговые
(нельма)

0,000858 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 02.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 13.08.2020 Х° 

02-51/3370

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77 .0 8 0 4 4 8 8 (1)

118 Общество с ограниченной ответственностью "Гелион", 
местонахождение: 633582, новосибирская область, с. 
Масляниново Егорьевское, ул. Почтовая, д. 16, ИНН 

5431208669. ОГРН 1075462001779
118.1 сиговые

(нельма)
0,003716 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 

области
до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 12.03.2015 X? 

02-49/971

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

119 Общество с ограниченной ответственностью "Салаир", 
местонахождение: 633582, Новосибирская область, 

Маслянинский район, с. Егорьевское, ул. Лесная, д. 2, 
ИНН 5431208676. ОГРН 1075462001834

119.1 сиговые
(нельма)

0,001666 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 26.04.2022 №  

02-49/1863

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" (ИНН 
77080448801

120 Акционерное общество 'Транснефть - Западная 
Сибирь", местонахождение: 644033, Омская область, г. 

Омск, ул. Красный путь, д. 111, корпус 1, ИНН 
5502020634. ОГРН 102S5005I4489

120.1 сиговые
(муксун)

0,004063 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 25.12.2015 №  

02-49/5351

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз” (ИНН 

5401265966)

121 Государственное унитарное предприятие дорожного 
хозяйства Алтайского края "Колыванский камнерезный 
завод им. И.И. Ползунова", местонахождение: 658332, 
Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань, ул. 

Ленина, д  1, ИНН 2254003030, ОГРН 1032202269516

121.1 частиковые
(сазан)

0,000217 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 28.03.2022 №  

02-52/1281

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

122 Кемеровское Акционерное общеевто "Азот", 
местонахождение: 650021, Кемеровская область- 

Кузбасс, г. Кемерово, ул. Грузовая, строение 1, ИНН 
4205000908. ОГРН 1024200705077

122.1 лососевые
(таймень)

0,015184 молодь не менее 0,2 р. Томь Кемеровской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 06.08.2019 Хе 

02-54/3507

закупка молоди ООО 
"Весна" (ИНН 
4205301165)

123 Публичное акционерное общество "Распадская", 
местонахождение: 652870, Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, д. 106, ИНН 

4214002316. ОГРН 1024201389772



123.1 сиговые
(нельма)

0,002598 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 30.09.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 26.03.2021 №  
02-54/1387

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

124 Общество сограннченной ответственностью "Пристань 
Камень", местонахождение: 659302, Алтайский кран, г. 
Бинск, ул Песчаный карьер, д, 54 Л, ИНН 2207005721, 

ОГРН 1032201731210
124.1 сиговые

(муксун)
0,001584 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 

области
до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 23.04.2020 № 

02-52/1604

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

125 Общество с ограниченной отвественностью "Бнйский 
речной порт”, местонахождение: 659302, Алтайский 

край, г. Бинск, ул. Песчаный карьер, д. 54 А, ИНН 
2204014446. ОГРН 1032201649149

125 сиговые
(муксун)

0,004477 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 19.12.2017 № 
02-52/5234

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

126 Общество с ограниченной ответственностью 
"Томскнефтехнм", местонахождение: 634067, Томская 
область, г. Томск, Кузовлевский траст, д. 2, стр. 202, 

ИНН 7017075536. ОГРН 1037000135920
126.1 сиговые

(муксун)
0,004715 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 

области
до 30.11.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 17.07.2018 №  

02-50/2621

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

127 Общество с ограниченной ответственностью "АСР- 
Групп", местонахождение: 123112, г. Москва, 

муниципальный округ Преснннскнй вн. тер.г., 1-й 
Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, пом. 633 (эт. 62), 

ИНН 7706442250. ОГРН 1167746898131
127 I сиговые

(нельма)
0,004294 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 31.12,2022 выпуск мололи 

по заключению 
от 03.12.2021 №  

02-54/5413

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

128 Общество с ограниченной ответственностью "Профи 
Плюс", местонахождение: 644011, Омская область, г. 
Омск, ул. Крупской, д. 36, кв. 22. ИНН 5507097849, 

О Г Р Н 1155543004320
128 сиговые

(нельма)
0,006029 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 21.07.2015.4» 

02-54/2757

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129 Акционерное общество "Транснефть - Западная 
Сибирь", местонахождение: 644033, Омская область, г. 

Омск, ул. Красный путь, д. I l l ,  корпус 1, ИНН 
5502020634. ОГРН 1025500514489

129.1 сиговые
(муксун)

0,002974 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 02.06.2020 № 

02-49/2229

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129.2 сиговые
(муксун)

0,001279 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 23.10.2020 №  

02-49/4581

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129.3 сиговые
(муксун)

0,001772 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 15.10.2020 №  

02-49/4429

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129.4 сиговые
(муксун)

0,000739 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключении от 
30.07,2020 №  02- 

49/3166

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129.5 сиговые
(муксун)

0,025557 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 23.01.2020 №  

02-50/287

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129.6 сиговые
(муксун)

0,005322 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 10.08.2020,4; 

02-50/5314

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)



129.7 сиговые
(муксун)

0,003367 молодь не менее 1,5 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск мололи 
по заключению 
от 07.08.2020 Хе 

02-50/3298

закупка мололи ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

129.8 сиговые
(муксун)

0,003424 молодь не менее 1,5 р Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 18.11.2020 X» 

02-50/4986

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

130 Акционерное общество "Салек", местонахождение: 
652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. 

Базовая, л. 6. ИНН 5407207093. ОГРН 102420188157
130.1 сиговые

(нельма)
0,003952 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 31.12.2022 выпу ск мололи 

по заключению 
от 03.11.2020 X» 

02-54/4759

закупка молоди 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

Тлавры бвод" (ИНН 
7708044880)

131 Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический комбинат", 
местонахождение: 654043, Кемеровская область- 

Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, д. 16, 
ИНН 4218000951 ОГРН 1024201670020

131.1 сиговые
(нельма)

0,005084 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 20.11.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 21.05.2019 X: 
02-54/2117

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

Раздел 2. "М ероп риятия  по искусственному воспроизводству водны х биорссурсов, осущ ествляем ые ю ридическим лицом (индивидуальны м предпринимателем) за счет собственных средств"
дополнить позициями 20 - 22 следующего содержания:

20 Публичное акционерное общество "Распадская", 
местонахождение: 652870, Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, д. 106, ИНН 

4214002316. ОГРН 1024201389772
20.1 лососевые

(хариус)
0,003000 молодь не менее 0,2 р. Томь с притоками 

Кемеровская область
до 31.07.2022 выпуск молоди закупка молоди ООО 

"Веска" (ИНН 
4205301165)

21 Общество с ограниченной ответственностью "БСР", 
местонахождение: 656922, Алтайский край, г барнаул, 

ул. Звездная, д. 4Б. ИНН 2222844129, ОГРН 
1162225053396

21.1 частиковые
(сазан)

0,000740 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди закупка молоди ИП 
Гуров К.В. (ИНН 
222100555632)

22 Общество с ограниченной ответственностью "Шахта 
"Осинниковская", местонахождение: 652804, 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Осинники, ул. 
Ш ахтовая, л 3. ИНН 4222013696. ОГРН

22.1 лососевые
(хариус)

0,010000 молодь не менее 0,2 р Томь с притоками 
Кемеровская область

до 31.07.2022 выпуск молоди закупка молоди ООО 
"Весна" (ИНН 
4205301165)


