
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ
№ 01-05/5^« /У» 2022 г.

Новосибирск

О внесении изменений 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» изменения согласно 

приложению к настоящему приказу.

Руководитель С.В. Пищулин



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
от "19” июля 2022 № 01-05/70

И ЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к  приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 25 октября 2021 №  01-05/364

Раздел  1 " М ероприятия по искусственном у воспроизводству водных бнорссурсов, осущ ествляем ы е в целях компенсации ущ ерба, нанесенного  ю ридическими лицам и (индивидуальными 
предприм ателям н) водным биологическим  ресурсам и среде их обитания" дополнить позицией  154 следую щ его содерж ания:

154 Общество с ограниченной ответственностью "Маяк", 
местонахождение: 636500, Томская область, 

Верхнекетскин район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 1 
Б. кв 16. ИНН 7004007313. ОГРН 113702X000262

154,1 сиговые
(нельма)

0,000400 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирская 
область

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 13.04.2018 № 
02-50/1235

закупка молоди ООО 
"Рыбхоз" (ИНН 

5401265966)

Раздел 2 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) за счет собственных средств" дополнить 
позициями 27 - 28 следующего содержания:

27 Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ", 
местонахождение: 644040, Омская область, г. Омск, 

пр. Губкина, д. 1, ИНН 5501041254, ОГРН 
1025500508956

27.1 осетровые
(стерлядь)

0,092592 молодь не менее 3,0 р. Иртыш Омской 
области

д о 3 1 .12.2022 выпуск молоди закупка молоди ООО 
"Бородино" (ИНН 

5503237037)
28 Акционерное общество "Любинский 

молочноконсервный комбинат", местонахождение: 
646176, Омская область, Любинский район, р.п. 

Красный Яр, ул. Съездовская, д. 10, ИНН 5519000266, 
ОГРН 1025501703567

28.1 сиговые
(нельма)

0,003004 молодь не менее. 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.08.2022 выпуск молоди закупка молоди ООО 
"Рыбхоз” (ИНН 

5401265966)


