
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства) 

ПРИКАЗ 

« J J » 6JU42jfarK€L- 2016 г. № 

Новосибирск 

О внесении дополнений (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. Внести в приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 10 декабря 

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

водных биологических ресурсов в 2016 году» дополнения (изменения) согласно 

приложения (таблица 1/3) к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя A.M. Цатренко 



Таблица 1/3 
Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн 

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

№№ 
п/п 

Сведения о юридическом лице 
(индивидуальном 

предпринимателе), планирующем 
осуществлять мероприятия (для 

юридического лица - наименование 
и местонахождение, 

идентификационный номер 
налогоплательщика, основной 

государствнный регистрационный 
номер, для индивидуальных 

предринимателей - фамилия, имя, 
отчество, домашний адрес и 
идентификационный номер 

налогоплательщика) 

Вид водного 
биоресурса 

Объемы 
необходимого 

выпуска 
водного 

биоресурса, 
млн. штук 

Стадия 
выращив 

ания 

Средняя 
штучная 
навеска 
водного 

биоресур 
са на 

момент 
выпуска, 

г 

Наименование 
водного объекта 

рыбохозяйственн 
ого значения, 
используемого 

для 
искусственного 

воспроизводства 
водного 

биоресурса 

Сроки 
выпуска 
молоди 

(личинок) 
водного 

биоресурса в 
водные 

объекты 
рыбохозяйств 

енного 
значения 

Этапы 
искусственно 

го 
воспроизводс 

тва 

Источники 
получения 

посадочного 
материала 

водных 
биоресурсов 

(производите 
лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые в счет компенсации ущерба 

58 ООО "Искитимская городская 
котельная", 633209, г. Искитим, ул. 

Заводская, 1а, ИНН 5446111395, КПП 
544601001, 

58.1 сиговые 
(пелядь) 

2,762974 личинка 0,003 река Обь 
Новосибирской 

области 

до 30 сентября 
2016 года 

выпуск 
личинки 

•закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 

59 ЗАО "ТОМ-ДОМ ТДСК", 634021, г. 
Томск, ул. Елизаровых, д. 79/1, ИНН 
7021050358, КПП 701750001, ОГРН 

1027000906460 



59.1 сиговые 
(пелядь) 

0,092662 личинка 0,0025 река Томь Обь-
Иртышский 

бассейн в пределах 
Томской области 

до 30 мая 2016 
года 

выпуск 
личинки 

закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 

60 ООО "Сибирские Инертные 
Материалы", 634009, Томская область, 
г. Томск, Ленина пр-кт, д. 190, стр. 2, 

офис 27, ИНН 7017303292, КПП 
701701001 

60.1 сиговые 
(пелядь) 

0,109510 молодь 0,1-0,2 река Томь Томская 
область 

до 30 мая 2016 
года 

выпуск 
молоди 

закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 

61 ФКУ Упрдор "Алтай", 656049, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Папанинцев, д. 105, ИНН 2225061905, 
ОГРН1042202260980 

61.1 лососевые 
(хариус) 

0,042225 молодь 0,1 бассейн реки 
Катунь Республики 

Алтай (река 
Земляная) 

до 30 августа 
2016 года 

выпуск 
молоди 

закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 

62 ОАО "СУЭК-Кузбасс" ШУ 
Комсомолец ПЕ Шахта Полысаевская, 

юридический адрес: 652507, 
Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. Васильева, 1, почтовый 
адрес: 652519, Кемеровская область, г. 
Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, 

1, ИНН 4212024138, ОГРН 
1074212001368 



62.1 сиговые 
(пелядь) 

0,318077 личинка 0,0025 р. Обь до 30 мая 2016 
года 

выпуск 
личинки 

закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 

63 АО "Транснефть - Центральная 
Сибирь", 634050, г. Томск, ул. 

Набережная реки Ушайки, д. 24, ИНН 
7017004366, КПП 701701001, ОГРН 

1027000867101 
63.1 сиговые 

(пелядь) 
1,302218 личинка 0,002 река Томь Томская 

область 
до 01 сен тября 

2016 года 
выпуск 

личинки 
закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 

63.2 осетровые 
(стерлядь) 

0,032147 молодь 0,5 река Обь Томской 
области 

до 01 сентября 
2016 года 

выпуск 
молоди 

закупка 
молоди 

(личинок), 
икры 


