
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ
«Цу> 2022 г. № 0 1 - 0 5 / ^

Новосибирск

О внесении изменений в приложение к приказу Верхнеобского ТУ 
Росрыболовства от 01 ноября 2022 г. № 01-05/107

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 01 

ноября 2022 г. № 01-05/107 «Об утверждении Плана искусственного

воспроизводства водных биологических ресурсов в 2023 году» изменения согласно 

приложению к настоящему приказу.

Руководитель С.В. Пищулин



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
от "01" ноября 2022 №  01-05/107 

" Приложение к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства 
от "28" декабря 2022 №  01-05/126

И ЗМ Е Н Е Н И Е,
вносим ое в прилож ение к приказу В ерхнеобского Т У  Р осры боловства от  01 ноибря 2022 №  01-05/107

Раздел 1 М ероприятия по искусственном у воспроизводству водных бноресурсов, осущ ествляем ы е в целях компенсации ущ ерба, нанесенного  ю ридическими лицам и (индивидуальными 
предпримлтелями) водным биологическим  ресурсам и среде их обнтания"дополнить позициями 9, 10, 11 следую щ его содерж ания:

9 Акционерное общество "Черниговец", 
местонахождение: 652420, Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Березовский, ИНН 4203001913, ОГРН 

1024200646887
9.1 сиговые

(нельма)
0.003272 молодь не менее 1,0 р. Томь Томская 

область
до 30.09.2023 выпуск молоди 

по заключению 
от 21.03.2019 X» 

02-54/1180

закупка молоди ООО 
"ТРК” (ИНН 
7017272904)

9.2 сиговые
(нельма)

0,006893 молодь не менее 1,0 р. Томь Томская 
область

до 30.09.2023 выпуск молоди 
по заключению 
от 09.01.2018 Д? 

02-54/20

закупка молоди ООО 
"ТРК" (ИНН 
7017272904)

10 Акционерное общество "БстЭлТранс", 
местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д. 35. ИНН 7708669867, ОГРН 1087746554609

10.1 сиговые
(нельма)

0,001989 молодь не менее 1,0 р. Томь Томская 
область

до 31.12.2023 выпуск молоди 
по заключению 

от 26.04.2017 № 
02-49/1669

закупка мололи 
Верхне-Обский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод” (ИНН 
7708044880)

11 Общество с ограниченной ответственностью 
"Новосибдорстрой", местонахождение: 630049, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный 
проспект, д. 220, корпус 10, офис 307, ИНН 

5406682875. ОГРН 1115476108956
11.1 частиковые

(сазан)
0,002840 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2023 выпуск молоди 

по заключению 
от 25.05.2022 № 

02-52/2208

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

11.2 частиковые
(сазан)

0,002744 молодь не менее 20,0 р. Обь Алтайского края до 31.12.2023 выпуск молоди 
по заключению 
от 19.12.2018 № 

02-52/4992

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


