Приложение 2

Регистрационная форма для иностранных
предприятий по производству мяса/мясной
продукции
Данное

заявление

должно

быть

заполнено

иностранными

предприятиями по убою, разделке, переработке и хранению мяса и
мясной продукции, экспортирующими в Китай, и представлено в
Главное таможенное управление Китайской Народной Республики
для проведения оценки и регистрации. Оно должно быть
предоставлено на китайском или английском языке, содержание
материалов заявления должно быть полным во избежание задержек
процесса регистрации.

□Добавление и регистрация новых предприятий
□Добавление и регистрация новых видов продукции
□Реконструкция и расширение предприятия
Часть 1 Основная информация о предприятии
1.1 Название предприятия:

1.2 Адрес:

1.3 Регистрационный номер:
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1.4 Орган утверждения и регистрации:

1.5 Дата строительства завода:

1.6 Дата реконструкции и расширения предприятия, описание
пунктов реконструкции и расширения (если применимо):

1.7 Тип предприятия
□Убой
хранение

□Разделка

□Переработка

□Холодильное

□Сухое хранение

1.8 Виды производимой продукции:

1.9 Ситуация с торговлей и экспортом (страны или регионы, в
которые уже осуществляется эскпорт, виды экспортной продукции)

1.10 Продукция, регистрируемая/добавляемая для Китая
(подробно перечислить точные виды продукции, планируемые
экспортировать

в

Китай,

можно

продукции)
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предоставить

фотографии

1.11 Виды продукции, уже утвержденной на экспорт в Китай,
время получения регистрации в Китае (если применимо)

1.12 Производственные мощности
Количество убойных линий:

шт.， Скорость убойной

линии____голов в час;
Ежегодная мощность по убою:

голов，

тон；

Ежегодня мощность по разделке, удалению костей:

тон;

Ежегодная мощность по переработке съедобных субпродуктов
(согласно описанию типов продукции, год/тон):

Ежегодная мощность по переработке мясной продукии:

тон

(если применимо)
1.13 Мощности по заморозке и хранению
Мощности по заморозке

тон/день

Количество холодильных складов
холодильных складов

кв.м.;

Количество морозильных складов
морозильных складов

шт, Объем

шт, Объем

кв.м.;

Количество сухих складов

шт, Объем сухих складов

кв.м.;
1.14 Относительная связь производства (если применимо)
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Для отдельных предприятий по убою, разделке, переработке,
сухих/холодильных складов укажите названия соответсвующего
предыдущего предприятия и следующего предприятия, куда
перевозится продукция; их регистрационные номера, укажите,
имеют ли соответствующие предприятия регистрацию в Китае.

1.15 Использование воды при производстве и переработке
Источник воды: □Вода общего пользования

□Собственные

источники воды предприятия
Если

есть

собственные

источники

воды

проводится ли дезинфекция воды: □Да

предприятия,
□Нет (если

применимо)
Методы

дезинфекции

□Хлорирование

собственных

□Озонирование

источников

воды:

□Прочне

(если

предприятии:

чел.;

применимо)
1.16 Трудовые ресурсы
Количество

сотруднков

на

Административный и технический персонал:

чел.

Официальные сотрудники карантинной и инспекционной
службы, пребывающие на предприятии:

чел., Организация,

направившая сотрудников:
Ежедневное количесвто смен на производстве:
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смен,

Количество рабочих дней в неделю:

дней

1.17 ФИО котнатных лиц, номер телефона, адрес почты

Часть 2 Заявление предприятия Declaration by Establishment
Я настоящим заявляю, что предоставленная выше информация
является верной и правильной.
I HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN ABOVE
IS TRUE AND CORRECT.

________________________________________________________
ФИ и должность лица, предоставившего вышеуказанную
информацию
Name and designation of person who submitted above information

________________________________________________________
Подпись законного представителя и печать компании
Signature of the owner and Company Stamp

Дата

Date

Часть 3 Аттестация компетентной ветеринарной службой
По результатам проверки, настоящим удостоверяется, что
вышеуказанная информация и предоставленные материалы
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настоящего предприятия являются верными и правильными.
Предприятие,

подающее

заявление

на

регистрацию,

соответствует санитарным требованиям Китая и … (название
страны или региона экспорта).
________________________________________________________
ФИО и должность ветеринарного врача, удостоверившего
вышеуказанную информацию
Name and designation of veterinarian who verified above
information
________________________________________________________
Подпись и официальная печать ветеринарной службы
Signature and official stamp of veterinary authority Date
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Дата

