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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

й!ПРИКАЗ т.щ
<£ /» 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 

ЛЬ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Д |; 

приказом Минсельхоза России от 20.10.2014 № 395 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водныхР ffl 

биологических ресурсов», приказом Минсельхоза России от 31.01.2020 ЛЬ 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 'ГУ Росрыболовства от 2о 

октября 2021 г. ЛЬ 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 'ГУ РосрыГюлонслм 
от "13" октября 2022 J& 01-05/101

И З М ЕН ЕН И Я ,
вносимые п приложение к приказу Верхнеобского Т У  Росрыболовства от 25 октября 2021 №  01-05/364

Раздел 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсон, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическими лицами (индивидуальными 
предпрммателямн) водным биологическим ресурсам и среде их обитания" дополнить позмциеП 165 следующего содержания:

165 Лкцнонрснос общество ” Барнаульская генерация”, 
местонахождение 656037. Алтайский кран. г. Барнаул, 

ул. Боиллнантоная. д. 2. МНИ 2224I5275X. ОГР11 
1122224002317

165.1 частиковые
(сазан)

0,01X1X3 .молодь не менее 20.0 р. Обь Алтайского края ло 20.11.2022 выпуск молоди 
но заключению 
от 04.07.201 Х№  

02-52/23X0

заку пка молоди ООО 
"Рыбный мнр"(ИНН 

2224132543)

165.2 частиковые
(сазан)

0.000X47 молодь не менее 20.0 р. Обь Алтайского края до 20.11.2022 выпуск молоди 
по заключению 
от 04.07.20 IX Л» 

02-52/23X0

закупка молоди ООО 
"Рыбный мнр"(ИНН 

2224132543)


