
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРР

(DopMa

ТУ Россельхознадзора по г. Санкт-rЁ?фВРflЧrЯД+Йff4frЯEloИ области

(наиltенованпе террцторцq!ы rOг0 оргаuа Росс ельхозttаOзора )

ВЕТЕРИНАРНЫ и СЕРТИФИКАТ

178 Js 0084134 on,,27-

1) корма для рыб тrорiсаffЬfrftЁRёs'УЦfrfit,flвuktl Ц"Кýfýiа:riТНВьlб тrорiса| Fish Flakes - 400/800 кг; 3) корма мя рыб
в Golфsмfrlokes_-,17,/72,.08 кг; 4) корма для рыбGоldfish,,Flаkеs,,- 2001400 кг;5) корма длярьrбВriпе Shrimp Flakes - 200/400 кг; 6)

корма мя рыб Spirulina Flake - 1772.08 кг; 7) бflftЪ",fi}lЯ'ЁfuffýЁff{ill?{Е FНfё'!'2dffl4ffi кг; 8) корма для рыб Соlоr Enhancing Flakes -

1В/76.З2 кг; 9) корма мя рыб Соlоr Епhапсiпg Flakes - З00/600 кг; 10) корма для рыб KOI Pellets - З50/1505 кг; 11) корма мя рыб

в количестве
(упаговпо)

происхожOение
,lil)e, цц.Iое. по.Iученное о1,

-"Lt4P gбgйч"ЯФJi8}tF68fi ч}и"28пёчt#fl 8r{ltfri *р с в ет сл у ж б л

zo 1х.

Хiаmеп Huapu Aquaculture Development Со.,
l tr|_

/мппкиповвпl

Huapu Aquб счlturе Development Со.,
(! ши.ццIованIlе r r реОприятия,

L7|7Z,OB кг;400/800 кг; |7|72,0В ведро, коробки

и цризноно гоаЕбr.u аля
в корм декоратиtdhplffgffifffl РФ{7илиям, черепахам, ракам и креветкам

(реаJIизации, пеDерааотtrи, цспользоваЕця Ов ограничениli.

впхоOит из
ес,qи L, llгроl!И!рItИЛ.wl - llffа]d I'b ПрИЧИ]Ьt И реЖШ)

СВХ ЗАО "ПервыЙ контеЙнерllый терминал|i, Санкг-Петербург, flорога на Турухтанные осгрова, д. 17

конт.) ApMu45 44715, Китай- ьолllfftjfi ffdБitriffi9'riбdЁ'б'fiг (морской порт) - СВХ ЗАО "Первый контейнерный
Е(lIIрOвляется

склад (г. Москва, ул, Шумкина, дом 18)для ООО "Марлин Аквариум ЛТfl"

ТТН Недлrэйд Адриана от 25.05.2014 i.
и шJрее ло.Iу,!ат|l.ш)

(напilено вание, номер и Оаlц RБlОачи товаротранс порl,ного dопу-че Hl,a )

Слtрье (кор.тrrц) поOвергнутбr
не исследовалась

(lвl!нфрtrцllи..чоitне. ttoHcepB,ttlиl!- yEdlllTb lle!,oa l1 ноиjlгновонllр пррпорагl,в,

Tahlet Food 2З4140, Discus Bits 1?00/200Jрiruliпа Wаfеr 970/200, KOI СоlоI Епhапсеr Pellets 1З20/З00, Cichlid Реllеts 1785/З50, Koi

stick 1680/400, Floating гьtr гоо'iТriý i"Ёi(iiiffL,ёr" ЙЁi{i{iiitrбi|ý),'Т{l;У{:'2ооlL2оо,2оо|970,з00/1з20,з50/17в5,

Тршсшшсffi 89в9фIнрOq4ц,пдено и проOезинфицировсно.
Сертификот преOъявлflетсfl 0ля контроля и переOоется грузополучотелю. Отлrетки об
ocJt{oтpe при погрузке, в пути слеOовOния и при вбrгрузке 0елоются но обороте. Копии
сертификсrтtr IrеOействительнбl.

.'.':.'....-

Гознаь, МПФ, Москва, 2009, А,
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