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О внесении изменений в приложение к приказу Верхнеобского ТУ 
Росрыболовства от 25 октября 2021 г. № 01-05/364

Руководитель r j  — —7""^  С.В. Пищулин

2004

«Об

по

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12 

№ 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 

утверждении Административного регламента Федерального агентства 

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» изменения согласно 

приложению к настоящему приказу.



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболоаства 
от "12" августа 2022 №  01-05/76

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу Верхнеобского 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 ридическими лицам и (индивидуальными 
предпримателям и) водны м биологическим  ресурсам и среде их обитания" дополнить позициями 157 - 158 следую щ его содерж ания:

157 Общество с ограниченной ответственностью "Альянс", 
местонахождение: 656049, Алтайский край, г. барнаул 

ул. Папанинцев, д. 105, ИНН 2288000493, ОГРН 
1082289000530

157.1 частиковые
(сазан)

0,000723 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 20.11.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 21.05.2020 № 

02-53/2058

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

158 Общество с ограниченной ответственностью 
"Сибирская Академия Молочных Наук", 

местонахождение: 633571, Новосибирская область, 
Масляниснкнй район, с. Пайвино, ул. Центральная, д.

„лт 1 о 1 1 > ..
158.1 сиговые

(нельма)
0,000313 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 

области
до 31.12.2022 выпуск молоди 

по заключению 
от 27.10.2020 №  

02-49/4633

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

Раздет 2 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных бноресурсов, осуществляемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) за счет собственных средств" дополнить 
позициями 29 следующего содержания:

29 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
"Рыболовецкий колхоз Красный Моряк", 

местонахождение: 632312, новосибирская область, 
Барабннский район, д. Кармакла, ул. Центральная, д. 

2а, ИНН 5418100264, ОГРН 1025406626387

29.1 частиковые
(сазан)

0,490000 молодь не менее 10,0 оз. Сартлан 
Новосибирской области

до 31.12.2022 выпуск молоди закупка молоди АО 
"Новоснбирскрыбхоз" 

(ИНН 5406284095)


