
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ
«У^>> 2022 г. № 01-05/

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.

Врио руководителя



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
от '’29" июля 2022 №  01 -05/73

План искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов о 2022 году Верхнеобского ТУ Росрыболовства

1. В разделе 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическим лицом (индивидуальным предпрнмателем) 
водным биологическим ресурсам и среде их обитания", в позиции 17 Акционерное общество "Строительное управление Томской домостроительной компании", местонахождение: 634021, Томская область, г. 
Томск, ул. Елизаровых, д. 79/1, ИНН 7017026874, ОГРН 1027000854946 строку 17.1 изложить в следующей редакции:

17.1 осетровые
(осетр)

0,000658 молодь не менее 3,0 р. Томь Томской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 19.06.2017 А» 
02-50/2499

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

2. Раздел 1 " Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые в цетях компенсации ущерба, нанесенного юридическими лицами (индивидуальными предпрнмателями) 
водным биологическим ресурсам и среде их обитания" дополнить позициями 155 - 156 следующего содержания:

155 Общество с ограниченной ответственностью "Бинский 
гравийно-песчаный карьер", местонахождение: 659558, 
Алтайский край, Советский район, с. Ш ульпшка, ИНН 

2272002600, ОГРН 1142204016239

155.1 частиковые
(сазан)

0,009020 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 12.03.2019 Аз 

02-52/1014

закупка молоди ООО 
"Рыбный мир" (ИНН 

2224132543)

156 Акционерное общество "Барнаульская генерация", 
местонахождение: 656037 Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Бриллиантовая, д. 2, ИНН 2224152758, ОГРН 
1122224002317

156.1 частиковые
(сазан)

0,001083 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди п 
о заключению от 
31.01.2018 № 02- 

52/375

закупка молоди ООО 
"Рыбный мир" (ИНН 

2224132543)

156.2 частиковые
(сазан)

0,001083 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди п 
о заключению от 
31.01.2018 № 02- 

52/375

закупка молоди ООО 
"Рыбный мир" (ИНН 

2224132543)

156.3 частиковые
(сазан)

0,015377 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 08.08.2016 №  

02-52/3242

закупка молоди ООО 
"Рыбный мир" (ИНН 

2224132543)

156.4 частиковые
(сазан)

0,015070 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 08.08.2016 №  

02-52/3242

закупка молоди ООО 
"Рыбный мир" (ИНН 

2224132543)


