
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

«./Л> PS  2022 г.
П РЖ А З

№ 01-05/г з

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.

Врио руководителя А.М. Цытренко



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
от "30" июня 2022 № 01-05/63

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу Всрхнсобского ТУ Росрыболовства от 25 октября 2021 № 01-05/364

Раздел 1 ” М ероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осущ ествляем ы е в целях компенсации ущ ерба, нанесенного ю ридическим и лицам и (индивидуальными 
предпримателям и) водным биологическим ресурсам и среде их обитания" дополнить позициями 150 - 153 следую щ его содерж ания:

150 Общество с ограниченной ответсвтенносгыо 
"Горнодобывающая компания "Аврора”, 

местонахождение: 660077, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. ПетраЛомако, д  14, оф. 414, ИНН 

5410779037 ОГРН 1135476113134
150.1 сиговые

(муксун)
0,003567 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 

области
до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 22.06.2017 № 

02-49/2564

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

151 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮганИнерт", местонахождение: 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. Белинского, д. 30, кв. 49, ИНН 
7017388070. ОГРН 1157017019345

151.1 сиговые
(пелядь)

0,017808 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 18.10.2018 Ха 

02-50/4082

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

152 Акционерное общество "Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", 

местонахождение: 659635, Алтайский край, Алтайский 
район, территория урочища Талдушка, здание 51, ИНН 

2232008701. ОГРН 1082203000010
152.1 частиковые

(сазан)
0,000330 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 18.01.2018 № 

02-52/165

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

153 Общество с ограниченной ответственностью 
"Шахтоуправление "Майское", местонахождение: 

652711, Кемеровская область-Куэбасс, Прокопьевский 
район, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4, ИНН 

4205101039, ОГРН 1064205056850

153.1 сиговые
(муксун)

0,010239 молодь не менее 1,5 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 18.05.2018 № 

02-54/1706

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

Раздел 2 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) за счет собственных средств" дополнить 
позициями 26 следующего содержания:

26 Общество с ограниченной ответственностью 
"Шахтоуправление "Майское", местонахождение: 

652711, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский 
район, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4, ИНН 

4205101039, ОГРН 1064205056850

26.1 сиговые
(нельма)

0,000336 молодь не менее 1,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди закупка молоди ООО 
”ТРК" (ИНН 
7017272904)


