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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые граждане - любители рыбной ловли. Доводим до Вашего сведения, что 
осуществление рыбной ловли на озере Тыгиш временно ограничено.

Деятельность ООО «Урал-Трейд» по организации культурно-рыбного хозяйства и 
любительского и спортивного рыболовства осуществляется на основании договора от 
06.09.2004 года. Срок действия данного договора установлен до 06.09.2024 года.

На протяжении всего времени действия договора ООО «Урал-трейд» проводит 
различные мероприятия, такие как зарыбление водоема, ежегодную аэрацию 
водоема!обогащение кислородом в зимний период), охрана водоема, ремонт дороги, 
грейдирование и чистка в зимний период, освещение, вывоз мусора и многое другое.

Право собственности на водные биологические ресурсы (рыбу), запущенную и 
выращенную за счет собственных средств и собственными силами в озере, гарантировано 
в соответствии с действующим договором и ФЗ «Об аквакультуре» от 02.07.2013 г. № 148.

Ежегодно. Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области по заявлению 
ООО «Урал-Трейд» выдавались разрешения на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов сроком до 31 декабря текущего года:______________________________________

- разрешение № 11 -88с от 11.05.2011 г.,
- разрешение №12-31с от 02.02.2012 г.,
- разрешение №722013060872 от 15.01.2013 г.,
- разрешение №72201406265811 от 04.02.2014г.,
- разрешение №72201506273611 от 23.06.2015 г.,
- разрешение №72201606267111 от 02.02.2016 г.,
- разрешение №72201706280311 17.01.2017 г.
На сегодняшний день, реализация путевок на вылов рыбы приостановлена.
Министерством сельского хозяйства РФ 25.07.2019 г. вынесен приказ № 442 об 

утверждении порядка заключения договоров пользования рыболовным участком». 
Согласно которого, в срок до 15 октября 2019 года всем пользователям водоемов с 
договорами организации любительского и спортивного рыболовства предоставляется 
возможность перезаключить договора без проведения аукциона. Для чего необходимо 
обратиться в Нижнеобское территориальное управление с заявлением, представленной 
формы и копиями документов в приложении.

03 октября 2019 года ООО «Урал-Трейд» направило в Нижнеобское 
территориальное управление заявление, установленного образца о заключении договора 
пользования рыболовным участком для организации любительского и спортивного 
рыболовства.

Письмом от 06.11.2019 г за № 05-19/10544 Нижнеобским территориальным 
управлением отказано в перезаключении договора ООО «Урал-Трейд».
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11.02.2020 года ООО «Урал-Трейд» обратилось с исковым заявлением о признании 
не законным отказа в перезаключении договора пользования рыболовным участком для 
организации любительского и спортивного рыболовства в Арбитражный суд Тюменской 
области (А70-1319/2020).

На сегодняшний день, дело рассмотрением не закончено в связи с пандемией 
кароновируса.

До разрешения Арбитражным судом спора по существу, в целях сохранности права 
собственности на водные биологические ресурсы, полагаем законным объявить запрет на 
отлов рыбы на территории озера Тыгиш!!!

Директор ООО «Урал-Трейд»


