
                         

 

 
               
   
     
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
направляет утвержденный Россельхознадзором 18 марта 2009 года список 
предприятий Королевства Таиланд, имеющих право на экспорт кормов и 
кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию. 

Одновременно направляем информацию о предприятиях, 
дополнительно включенных в списки, утвержденные Россельхознадзором 
26 февраля 2009 года: 

1. Список предприятий Республики Бразилия, имеющих право на 
экспорт кормов и кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию 
(Приложение №1); 

2. Список предприятий Федеративной Республики Германия, имеющих 
право на экспорт кормов и кормовых добавок для животных в Российскую 
Федерацию (Приложение №2); 

3. Список предприятий Дании, имеющих право на экспорт кормов и 
кормовых добавок для животных  в Российскую Федерацию 
(Приложение №3); 

4. Список предприятий Испании, имеющих право на экспорт кормов и 
кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию 
(Приложение №4); 

5. Список предприятий Италии, имеющих право на экспорт кормов и 
кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию 
(Приложение №5); 

6. Список предприятий Нидерландов, имеющих право на экспорт 
кормов и кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию 
(Приложение №6); 
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7. Список предприятий Французской Республики, имеющих право на 
экспорт кормов и кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию 
(Приложение №7);  

8. Список предприятий Швеции, имеющих право на экспорт кормов и 
кормовых добавок для животных в Российскую Федерацию 
(Приложение №8).  

Кроме того сообщаем, что название предприятия Финляндии по 
производству кормов для продуктивных животных № a FI22210088 изменено 
с «Suomen Rehu Oy» на «Hankkija- Maatalous Oy». 

Настоящую информацию доведите до сведения органов управления 
ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также заинтересованных 
организаций. 
 
Приложение на 9 листах. 
 
 
 
Заместитель Руководителя    подпись     Н.А. Власов  
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