УЗВШКИСТОН РЕСIIУБЛИКАСИ ВШ]ТЕРИtIАРИЯ ВА
чорвАчиликни
ривожлАнтириш
дАвлАт кУмитАсининг
кАрори
,
'

Щавлат ветеринария хизмати назорати остидаги товарларни ишлаб
чикарувчи, сакловчи ва реализаttия килувчи хоринсий корхоналарни
Реестрга киритиш тirрисида

Вазирлар Мацкамасининг 'ОЩавлат ветеринария хизмати налзорати
остидаги товарлар хавфсизлигини таъминлаш б}йича кушимча чоратадбирлар т}грисида" 2020 йип 11 майдаги 277-сон карори хамда Россия
Федерацияси ветеринария ва фитосанитария федерал назорат хизматиниI{г
мурожаатидан кепиб чициб, х(исмоний ва юридик шахсларга ташки иt(тисодий
фаолият сохасида цулайликJтар яратиIJI максадида щарор килади:
1.

Узбекистон Республикаси цудудига олиб кирила/{ига}I

даI]JIа,г

I]етеринария хизмати назорати остидаги товарларни ишлаб чиi(ара/]игал,i,

щаti,l,сt

ишлайдиган ва сащлайдиган экспорт щиJIувIIи ,гашкиJIотлар ва I].IaxeJIal)
(хорижий экспорт rqи"тIувчилар) реестрига янгиланган иJIова/]а HoMJItil)Ll
I(еJIтирилган Россия Федерациltси корхоFIалари Россия Федерацияtси
ветеринария ва фитосанитария федера.ll назорат хизматиниrIг кафо;lа,r,tt
асосида Щ}митанинг 2021 йил 2 1 оrстябрлаги 01/19-06-соц щарорининг
билан тасдиклаI-IгаFI Реестрга киритилсиЕI.
2. Щ!митанинг 202|

йил21 октябрлаги 01/19-06-coFI карорининг

]

-багrд

r.i

1-бar-rltr,r

билаll тасдикланган рlловасидаги биринчи устуl1нинг 41l даrr 548 га.tаt буlrl,аlл
Россиrt Федераuиясигатегиulлрl корхоналар руйхати чикариб,гаiшлалtсип,202|
Йил 01 декабрдаги 01/]9-09-сон ва 202I i,tил 14 деrсабрдаги 01/19-10-corr
карорлари уз кучиttи й}щотгаrr деб цисоб.lrансиrt.
З. {алrqаро алощалар ва инвестицияларни rкалб киJIишI Бошt бопrкармаои
(Б,Хамраев) УзбеrсистоI,1 Республикаси fавлат ветеринария хизма:ги lIa:]ol]z},l]Ll
оотидаги махсулотлар руйхагини хорилсий тилларга таржима щи"шиб, хоlэtl>tсий
мамJIакатларнинг ваколатли органларини хабардор щилсиFI.
4.

Ишлар бошrцармаси (У.Исма,r,ов), Ахборот коммуникаI{ия

I]a

ТеХнологияларни жорий килиш буrrими (I),Якубов) уrшбу карорни (уми,r,агrлrrrг
расмий веб*сайтиl,а rкой.шаш,гирилиli.II4IIи, марttазий аппаратI,I xol1иMJlzll)1.Il,a
таниI]]тирилишини цам/{а барqз тизим ташIкилотларга ва таIIIки иt(,гt.lс:tlдlлй
фаолият билан ш]угуJIланувчи жисмо}Iий ва tоридик шахсларга етI(азилLiIIIиII}I
таъминласин.
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Реестр орrанизаций и лиц (иностранных экспортеров), производящих, обрабатываючих и храняц{их товары, подконтрольньlе
ввозимые на территорию Республики Узбекистан из Российской Федерации
N1]

п/п

Название

IIомер
lппиятие

*

пелппиятu

l

l

RU-04l/YмOз445

2

2

RU-039/рнOз526

ооо БмтРыбТех

3

з

RU-050/YA36059
RU_050/YL03852

Ао АтАрдо

4

4

RU-002/DJ0l980

ООО Горол

4 15

ооо "сАмирЕJ]ь"

Фшиш
5

"тихорЕцкиЙ,

RlJ-O2з/АzOз822

Акционерное обц{ество

Адрес

Российскш
Фелерачия

Калrчатский, Красинцев ул,, д. ,Д,ОМ I,

Российскш
Феаераuш

Кшиttиttградская обл., Гвардейский райоп,
г. Гварлейск, Вокзмьнм ул., л. l4

Российскм
Федерация

г.Москва, Просп Рязаrrский, ff 9l, Корп l,
Пом l l, Комн 3

российская

Республика Башкортостан,

Камчатский край, г, Петропавловск-

6

RU-025/EH06904

,7

,7

RU_04 1/рх04547

БМРТ "Простор", АО

,дмп-рм"

8

RU-04 l/NF03449

район, с. Зигитяк, Набереяtнш ул., д, 69

Российскш
Фелерачия

Краснодарский край, Тихорецкий райоtt, г.
Тихорецк, Уаарников ул,, д. t6, стр. 2,

RU_o77lSA02822

Федерация

рыбоконсервшrй завол

мясоперерабатывmщи
й rявоп"

l0

l0

Ао останкинсшй
RU-077/нм025lз
й

ll

1l

RU_o57/QF0

|2

12

RU_048/KU0052 l

lз

lз

RU-047/ST02329

|4

l4

RU-04l/cx03260

l

846

комбинат (ОМПК)

АО "Орелпролукт"
АО ПРОГРЕСС

Ао

Птицефабрика
Роскар

,рыБоконсЕрвнь]Й
зАвод "комАндор,

15

l5

RU_O6з/FYOз420

АО Русскш рыбнm

lб

lб

RU-050/LU04l78

АО Русское море

RU_065/АY0479з

АО "СевероКlршьская бша

\1

l1

есйrrрrrнпга rlrпптя|l

l8
l9
20

l8
l9
20

RU_05 l/EZo2555

RU-051/UM02689
RU_025лz06609

Федераuия

Российскш

AU -черкизовсмй
9

Российскu

"Майборг"

мо ý{n

9

Туймазинский

Федерация

Ао Мшкшское СРТМ
АО "Озерrrовский

8

Пролукчия

рыба и море

помЕщЕниЕ 468l

АО Стрелец М-O2б9
АО Таурус МК-041 l
МРКТ "Петр l", АО
"Тршфлот"

DMr l -rylbtu

про.ryкты

рыба мороженш

пищевы9 про.ryкты

готовые продукты из мяса

рыба и море

готовш или коllсервироваtпlая рыба; икра
осетровых и ее заменители, изготовленllые

про,ryffiы

из икринок рыбы
гOтOвые мясны0 продутты / колбаса и

пищевые продукты

готовые продукты из мяса

российская
Федерация
Российскш
Фелерачия

Приморский край, г. Владивосток,
Пушкинская ул,, д. l09, 30 l

Камчатский край, Усть-Большеречкий
Октябрьскш ул,, д.

район, п, Озерновский,

]cTnA

г,

Москва, Пермскш ул,, вл,

Российскш
Федерацш

российска
Федераrrш
Российскш
Российскш
ФсдеDаш

российскtr
Федерация

Российскш

Лшеrg(ш обл.,

г.

Липецк, Ашарскш уп., д.
вл.2

Ленишградскм обл,, Выборгский район, п,
Перволtайское, Выборгскос шоссе
(Первомайскш территория), строение l00;
Камчатский край, Усть-Большерецкий

lайоц л, Октябрьсмй, Пушкинская ул., л.

)

]амарскш обл., г. Самара, Мilьцева
п )')

Московскш обл,, г, LIогинск,

с,г,

рыба и ltope

про.ryкты

мясо и
мясопродукты

ул., д. 2 а

3,

проезд,

Захарово

г.Северо-Кlршьск, ул.Наберсlкпш

2,

Рыба и морепролукты / рыба мороженая /
молоки мштtr мороя(ецыс

рыба мороженш

продуmы

продуýы

орловская обл., г. Мценск, Промышешм

детское питание с содержанием мясных
компо[|ентов

рыба и море

шщевые продтты

5

лра9нополянокш

Федерачия

Фелераuия

про.ryкты

Камчатский край, Елtrзовский райоIi, г,
Витшш Кручины ул,, д, ДОМ l9A

Фелерачш

Российскм

рыба и море

Елизово,

Российскм

Российскм

пиrцевыо лродуктьl

500050 l l

мясо и

мясопродкты

пищовые продукты

рыба и морс

про.ryкты
рыба и

море

рыЬа и море

море
про,ryшы

рыба и

рыба и морепродукты моролtсная/ готовая
коIIсервироваttнш рыба и морепродукты

ши

готовые шсные продуюы / колбаса и
готовые продцты из мяса

/ колбаса
готовые прод/кты из мяса

готовш ши консервированБIе продкы
мясо

яйца и про.ryкты их переработки / меланж,
белок, жел гок яичный срой

Рыба мороженая
Рыба замороженнш

готовu щи консервироваt|нм рыба
рыба и рыбопродукцш мороженш

рыба и море

готовм ши консервированнм рыба и

ХIlI,ОФИС 206-

рыба и море

готоаш ши консервированнш рыба и
морепродлты

Российскш
Федераuия

Хабаровский край, г. Хабаровск, Серышева

рыба и море

Российскш

Приморский край, г, Влilдивосток,
Пушкиlrскш ул., д, 87

Федерация

Российскм
Фелерашия

Мурмаttская обл., г, Мурманск

Ми)trtанскш обл., г, MypMaIlcк, Шмидта ул.,

д. ДОМ 43, ПОМЕЩЕНИЕ

А.эт,2

ул., л, 34, оф. 34

про/Феты

проl\уюы

продукты

2l

УПРАВЛЕНИЕ

RU-O25/кF35 l l 7

промысловоЙ
РАЗВЕДКИ И

Фелерация

рыба и ltope

морепроryкты

рыба и рыбопролукция мороженil

продукты

рыба и рыбопролукция пlорожсная

пищевы9 продукты

готовые мясные продreы / колбаса и
готовые прод.кты из мяса

llАучно-

ИССЛЕДОВАТЕПЬСК

пгп бплтАп

22

22

RU_05O/NA

l

5409

АО "ЧеркизовоКашира"

Российскш
Фелерацш

Московскш обл., Каширский район, д.
Топканово, д. l, стр. помещеtие l, 1, улица
Чсркизовскш

из

готовш ши консервировашlе проф/mы из
мясо

БАСАРГИНА, АО
,ТИХООКЕАНСКОЕ
2|

rt

государственной ветеринарной службе,

Типы продукции

Страна

,дАнон россия"

6

:Т:Д ЖЖ:'J.1Т i!!"',i"'UiИ,

"Завод детскж

мясllых консервов
5

:

УЛЬЯНОВСКИИ

ФШИШ

АО "Черкизовский

Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Московское ш,, д, [2

пищевые про.ryкты

Российскш
Федерачия

Белгородская обл., Алексеевский район, г,
Алсксеевка, Фруъзе ул., л. 2

пищевые про,rymы

российская
Федераtия

Приморский край, г, Находка Микрорайон

рыба и море

ооо,БАлт-ост"

Российскм

г рязАнь,ул высоковольтнАя, д40

ооо

Российскм

2з

RU.O7зlкLOз9з l

24

24

RU-03 l/Lк068зб

глубокой переработм
шщевого сырья

25

25

RU_025лG03859

АО "lОжморрыбфлот"

26

26

RU-062/мр444з5

2,1

2,|

RU-Oз9/DJ03202

zб

RU.025др03568

29

29

RU-065/BRo7459

з0

30

RU-025л!Y0774 l

зl

зl

з2

з2

мясоперерабатывruощи
i, ал"п"|'

Ао "ЭФко"

цех

"Бштийские
морепродукты"

ьмр l "АдмираJr

RU.065/SL07

l

52

RU-04 l/BB00200

зз

RU-065/QD03534

Фелерачия
Федерация

Ливадия, Заводская ул., л,

lб

Кшиrtинградскu обл., г. Светлый,
Волочаевское, д, ЗДАНИЕ бВ

про,ryкты

п.

Российскш
Федерачия

Камчатский край, г, ПетропавловскКамчатский,,Щшыtяя ул., д. 28, отр. l

рыба и море

БМРТ "Павел Батов",

Российскш

Приморский край. г. ВладивосIок.
Пушкицская ул,, д. l09, офис 30 l

рыба и море

про,ryкты

проlryкты

Камчатский край, г, Петропавловскул., л. 28, стр. 1

рыба и море

Калtчатский,,Щмьняя

АО "Океанрыбфлот",
Судtо рыболовltое

Российскм

Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Ленингрмскш ул,, л. 27

рыба и море

ЗАО "Куршьсмй
рыбак" фшиш

российская

]шшинскш обл., IОжно-Кlршьский район
с. Крабозаводское, Торговая ул., д, 1

рыба и море

ФедераIд{я

Российскш
Федерация

Ставропольский край, г. Нсвиtrlrомысск,
Матосова ул., д. l0

российская
Федераlия

Владимирская обл,, г. Вла,димир, Полины
Осипенко ул,

Российскм

Влалимирскш обл,, Срдшьский райоlt, п
Боголюбово, Западнu ул,, л, 35

"Крабозаводск"

Российскш

Федерацш

яйца и продукты их переработки / меланlк,

белоц желток яичный сухой

рыба и мореФоryкIы мороженм / готовм

кон9ýрtsированнu

рыба и морепродуmы

рыба и

замороженые

рыба и морепро.чуmы мороженые

рыба мороженм

про.ryшы

Фелерашия

БМРТ "Эглайце"

из Nlяса

готовш ши консервироваtrttш
морепродукты

"Мерк}рий"

Федераtlия

продушы

рыба и море
про?ryкты
рыба и море

Ао "дмп-рм"

готовые

готовм ши консервированнм рыба и
морепродукы

про.ryкты

Хабаровский край, г. Хабаровск, ,Щжамбула
ул,, д. 80/l, помещение lб

БМРТ "Буговск", ООО

готовые мясные продукты / колбаса и

рыба и море

Российскш
Федераrця

ооо

Колчак",

"Владимир Бабич"

зз

Российскм
Фелераuия

23

рыба мороженм

продукты

рыба мороженш

продлты

рыба мороженм

продукты

ООО <Ставропольский
з4

з4

RU-O2б/Lв00895

бройлер>,

фшиш

<Мясоптицекомбинат

Мясо и

мясопродreы

Мясо птиц,ы

/

мясо и субпродукты птишы

<Невинномысский>

35

зб

35

зб

RU-033/HTl з047
RU_Oзз/вGOз059

RU-Oзз/YR0

l

532

ЗАО "Старолворсше
колбасы"

зАо "хАмЕ Фудс,

Федераtия

шцOвыs

продкы

пищевь!е продукты

з,|

ИП Юсупов
Гаджим}рад

RU-005/KN20l92

шамхшович
з8

RU-04lлк0073 l

з9

з9

RU_04 l/RLl

40

40

RU_025iFNз5865

5

l70

АО "Океанрыбфлот",
Судно рыболовное
"Иртышск"

РС "Ихтиолог",
рыболовеrкий кожоз

ш. В.и,Лешна

ооо
"Коряшорепродкт

дв"

Российскш
Фелераuия

Тарумовский район, с.
Ршдолье, Колосянка ул,, д, 70, Холодшыtш
и морозшьная камеры

Рссгryблика.Щшестац

российская

Камчатский край, г. ПаропавловскКамчатский, Космонавтов ул,, д. 40

рыба и море

Приморский край, г. Артем, Невскм ул,, д.

рыба и море

продreы

про.ryкты

про,ryкты

из

мясо

рыба мороженш

рыба и море

4А

ши консервированнм продукт

рыба и море
про/ryкты

Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Ленинградскм ул., д. 27

Российскш
Федераtия

готовая

готовш ши консервированнm рыба и

Российскш
Федераtия

Федераrрrя

готовые продукты из мяса

рыба и море

проджты

з7

готовые мясные продуюы / колбаса и

морепродлты

рыба мороженш

рыба мороженм

рыба и рыбопролушlия мороженш

РЫБОЛОВЕЦКАЯ
4l

4l

АРТЕJIЬ "КОЛХОЗ

RU.04l/xv04460

крАсныЙ

тружЕник"
42

42

4з

RU-04 l/BB0245

RU-025/AZ00852

l

АО "Океанрыбфлот",
Судно рыболовное
"Матвей Крьмш"

БМРТ "Пелагимь"

пАо,нБАмр,

оАо"
44

44

RU-039/ULOз020

Мамоновский

рыбоконсервный

комбшат"

одо
45

45

RU-077/Lx03249

"Производственн(
комм9рческое

предриятие

Российскм

Камчатский край, Усть-Большерецкий

Федерачия

райош, с. Запороlкье, L{ентршьнм ул,, л,

Российскш
Федерация

Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Ленингрмскш ул., а, 27

рыба и море

Российскм

Приморский край, г, Нuодк4 Макарова ул.,

рыба и море

Фелераuия

Российскм
Фелераuия

Российскм
Федерация

l

рыба и море
б

про,ryкты

продуюы

д,5

продукты

Кшшнградскш

обл., г. Мшовово,
L{ентрuьнм ул., д. 5

рыба и море

продукты

рыба и море

г. Москва, Ихtорскм ул,, д, 7

рыба и рыбопролукtия iltороженш

рыба и рыбопролукrия морох(енш

рыба и морепродукция мороженш

готовш ши консервированная рыба; икра
осflровых и ее заменители

рыба и морепро.ryкты

/

заморолсенu/готовш

продуffiы

"Мерилиан"

оАо
46

46

RU-025дG0075з

"РЫБОЛОВЕЦКИЙ

колхоз

"приморЕц,

Российскш
Фелерация

Пршорский край, Шкотовский район,
Подъяпольское, Зеленш ул., д, 12

п.

рыба и море

лро.rymы

Рыба мороженм

ОАО (Токаревская
4,7

47

Российскм

itU_068/FNOз8з7

}tясо и

Федерация

Токаревка, Промзона ул.

мясопро,ryкты

российская
Фелепаrмя

г. Москва К}?ьяновскш наOережнм ул., д.

ll

шщевые продукты

"Агропромышлеrшый
комшекс "Славянский,nnnn

российская
Фелераrия

Приморский край, Хасанский район, пrг.
Славянк4 Ленинскш ул,, д. l

рыба и море

МК-OЗ39 "Яптарный"

Российскш

кМясоптицекомбшат

Мясо птицы / мясо и субпродук,гы птицы

кТокаревский>
48

48

RU-077лUOз42 l

АО "ФТДЦарlпщно"
(_)()(-)

49

50

5l

49

50

5l

RU-025/JG0099l

l

RU-o5 1/ччз595

RU_022lQU04006

n

оАо

Ао,,.,._п

ооо "Алтайсмй
U(J(J

"ьАJllииUкии

Российскш
Российскш

52

RU_Oз9/ZUOз707

КОНСЕРВНЫЙ

зАвоп"

Федерация

53

5з

RU-039/Gx030l8

ООО "Пролукты
питанш Комбшат"

Российскш
Фелерачия

54

54

RU-039/AD00570

ооо "БАрс"

Российскш

55

55

RU_032/DL37

ООО Брянская мяснм

Российскм

компания

Федерация

ООО Брянская мяснш

Российскм

07

Мурманская обл., г, Мурманск
Алтайский край, Кшманский район,

Фелераuия

о.

5,1

56

5,|

RU-032лQ03256

RU-Oз2/DLOзз69

компаш

ООО Брянсшй Бройлер

Федераlия

Российскш
Федераrця

Калшинградская обл,, Черняховский район,
г. Черняховск, Портовая ул., д. l3
Кшининградская обл,, г. Кшининград,

рыба и море

проддты
rшIевые про,rymы

фержинского ул., д. 244А

Кшиrшrградскм обл., Гурьевский район,

п.

Роднши, Садовш ул., д, 7

рыба и море

продушы

Российскм Федерация, Бряtlскш обл,,
Выгоничский район, Хмелевское сельское
лоселение тер., автодорога А-240 БрянскНовозыбков, территория 39-й км строение 9

Брянскш обл., Выгомчский р-он, З9 Ktr
трассы M-l3, отоение 2

Выюшчскийr, 39

ш

мясо и

мясопро,ryшы
/го,говые пищевые
про.ryкты

ш тассы М-lЗ, йроеше

l

мясопро,\ушы
/готовые пищевые
проlryкты

мясо и

мясопро,ryкты

рыб4 икра

икринок рыбы

Рыба мороженш

tlищеаые про!lукtы

мясо и
56

готоваJI или консервироваffiм

ос€тровых и ее заменители, изгOтOвленные

рыOа и море

ý

52

l

про,ryкты

готовые мясБIе прод}кы / колбаса и

продукты пчеловодства / мёд
готовfut tiJIи консервированная

полуфабрикаты

рыба

из мяса птицы

готовм ши консервированнм рыба
Мясо и субпролукты крупного рогатого

скота./птиц /пищевые продуmы / готовые
мясные продукты

говядина / баранина, сфпролукты и жиры
говяtкьи / полуфабрикаты из говядины/

баранины /пищевые лродукты / готовые
мясщIе

продушы

Мясо и мясопродукты птиц / сфпролукты и
жиры птицы / Пищевые продуmы /
полуфабрикаты
полуфабрикаты

из мяса птицы /

из говядлны / колбаски
говяжьи

58

59

60

58

59

60

RU-04lлG02979

RU_Oз9/Jч03389

RU-033/MN l0888

бl

бl

RU-07lлz04017

62

62

RU_o77lGнз2357

бз

бз

64

RU_04llJB03039

65

65

RU_Oз3/хн365

66

66

l

ООО "Вичюнай-Русь"

RU_04 liDQo28з l

68

68

RU-041/мtJзз270

69

69

RU-O4yKA04454

70

RU-069/BM4260l

обл., г. Советск,
Мшковского ул., д. 3Б

российская
Федерilця

г. Москв4 п Марушкинское, д, Крекшино,
Терминшьшlй проезл стр. 3

Фш

Российскм
Фелерачия

Московскш обл,, г. Домодедово, п.
Государственного шем9ttrlого завода
Констаtrтиново, Объездtое ш., владеtlие l

рыба и моро
про,Oукты

мясо и

мясопродкты
рыба и

морец)одкты

рыба и море

проJryшы

Российскш
Фелерация

Камчатский край, Усть-Камчатский райоIt,
п, Усть-Камчатск, Речнu ул,, д, 67

рыба и море

ООО".Щомашние

Российскм

Консервы"

Федераrия

Владимирскu обл,, Камешковский район, г

рыба и море

ооо 3аводдwкоrо

Российскш

штания Фаустово

Фелерация

ооо
"Камчатморепро.щш"
ООО "Камчатгршфлот'

ооо "октяБрьскиЙ.
1'ЦЕХN, l
(РЫБОЛОВЕЦКАЯ

ооо "остАнкино-

НОВЫЙ СТАНДАРТ,

Камешково, Свердтова ул,, л, 53

пищевые проlryюы

Российскш
Федерация

Камчатский край, Соболевский район, с
Соболево, река Облуковина

рыба и море

Российскм

Камчатсмй край, г. Пmропавловск-

Фелерачия

Камчатский, Чавычнш ул,, д. 20

рыба и море

про,ryкты

про,ryкты

Российскш
Федерацш

Кшчатский край, Усть-Большерецкий
район, п. Октябрьский, Совискш ул., д.

Российскш
Фелеоаuия

Тверскш обл., г, Тверь,3-й(Элеватор) пер,,

пR

l

рыба и морепродукты / заморолсеltш/

готовм ши консервированrtш рыба

рыба и море
продt/кты

пищсвы9 продукты

и

морепро,ryшы

готоsм ши консервированнм рыба; икра
осетровых и ее замештели, изготовленные
из кринок рыбы

мясо птиrрt / мясо и субпродукты lrгицы

готовu ши консервированная рыба; икра

осетовых

и ее

из

зшенители, изготовленшIе

жршок рыбы

готовш ши консервировашм рыба; икра
осетровых и ее зшещт9ли, изготошенные
из икршок рыбы
рыба мороженш

про.ryкты

про,ryкты

Иосковскм обл.. ВоскDесенский
Белоозерский, Пионерскм ул,, д. 23

рыба морожеttш

продmы

про.ryкты

Тульскш обл,, Воловский райош, п. Волово

ООО ".Щшьпромрыба"

рыба и море

рыба и море

Российскм
Федерыця

"Воловский

компАния)

70

Кшшшградскш

Владимирскм обл,, Собинский район, г
Лакинсц Лешtrа пр-кц д. 7l, l0

лтд"

67

Федерация

I

Федераrия

ООО ",Щыьта

6,7

Российскш

Камчатский край, Елизовский район, с.
Николаевка, мкр, Микрорайон Энц8иастов,

российскtr

ооо,гАрАнт,

RU-05o/ЕJO7б45

Федераrця

консервный завод"

бройлер"

4

Российскш

ООО "Владимирский

ооо

RU-050/GАOз460

64

ооо ,витязь_Авто"

готовая

ши

консервированная

рыба; икра

осетровых и ее заменители, изготовлеIllIые
из икринок рыбы

}кивотного лроисхоr(дения

рыба и рыбопродукltия мороженil

Рыба мороженая

рыба морожонm

готовые мясtые про,ryкты / колбаса и

1l

1|

RU-065/FM06898

ооо ПКФ <ЮжноКуршьсмй

российская
Фелерачия

рыбокомбинатl

,l2

,l2

RU-027/SM04l79

1з

7з

RU-077/UE03

,74

74

RU-025/K1 I27426

,75

/)

RU-04 l/BB03389

16

RU_039/NFOз502

,lб

71

78

,79

,l7

,18

,l9

l

28

RU_o77lRF03748

I(U_Oз9/хт24639

RU-04 livQ03600

ООО Пролив
ЗАО

МИКОЯНОВСКИЙ

8l

80

8l

82

8з

84

RU_064/UH0 l 732

RU_047/vJ04

84

08

RU_Oз9/Yр24940

Тмuихина

ул,, д.

4l, сry. l4

рыба и море
мясо и

российская
Фелерачия

Приморский край, г. Находка, lt{Kp,
Микрорайон города Находки "поселок
Ливадия", Колхозная ул,, л. l2

российская
Федераuия

Камчатский край, г. ПстропавловскКамчатский, Кропочкш ул,, л. 8, 5 l

рыба и море

ооо "роскон"

российская

Кшиtlиtlградская обл., г. Пионерский,
Кшинингралское ш,, л. 29.

рыба и море

ооо русскии
РЫБНЫИ МИР

российская
Федерация

г, Мосша, п Щаповское, п. Кlrршово,

рыба и море
продуmы

рыбокомбинат "за
РодинУ''

российская
Федерация

Кшининградская обл,, г. Светлый, п.
Взморье, Зшивная ул., д. 2а

рыба и море

ооо РКЗ

"Кайreс"

"РЫБОПЕРЕРАБАТЫ
ВАIОЩИЙ ЗАВОД

"сокрА,

Птицекомбинат
К5рников"

ооо

"Созвездие"

БАЛТИЙСКИЙ
БЕрЕг,

ООО Сохраним
традиции

Федерацш

I|енцальная ул.,д. l5, пом. l

российская
Федерация

Камчатсмй край, г. Вшючинск, Леспм ул.,
д. l, cтp. A

российская
Федерация

Саратовская обл., Татищевский район,
Татищевское муниципшьное обршоваrrие
тер,, 1,5 км к востоку от п, Лацоiино,
Тлтulrrс"сv-й

российская

рыба мороженная

продукы

рыба мороrкенная

продушы

продукы

продушы

рыба и море
продуffiы

мясо и
пlясопрод}mы

юmваri ши консервированная рыба; икра
осетровых

85

RU-050/LU43

l

бз

ООО "СТМ Сервис"

рыба и море
про/ryffiы

российская
Федерачия

Омская обл., г. Омск, 5-я Корднм ул., д, 65,

рыба и море

российская
Федерация

Ленинграцская обл,, Ломоносовский район,
д. Пеники, Щентрuьная ул., д, 2, стр. Г

рыба и море

российская
Федерацш

Кмининградская обл., г. Кuиниlrград,

рыба и море
продуmы

российская
Фелерачия

ее

заменителиl

изготовленные

из икринок рыбы

готовая или консервированнш рыба; икра
осотовых и 9е заменшели, шготовленные
из икринок рыбы
готовая или консервированная рыба; икра

осfrровых и

ее

зам9ншели, изготовленные

из икринок рыбы

Рыба и морспродуюы / икра рыб (кропrе
осflровых, лососевых видов)i
Рыба и морепродуюы / водные
беспозвоночные, кроме ракообршпых и
мошюсков, )мвые свежие, ошDкдеЕные,
мороженные;
Рыба и морепро.rymы / рыба мороженая;
Рыба и морепроауmы / субпролуmы рыбные
ошOкдевные, мороженые;
Рыба и морепро,ryшы / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вмючая фарш), свелtие,
ошакденные щи морожеtlые

лrясо птицы / мясо и субпролушы

mишы

lЗ

Яблочнш ул., д,40/42

продушы

продуýы

Рыба и морепродreы замороженные

рыба с5шеная, соленая ши в рассоле; рыба
горячего или холодного копчения;

Рыба и морепродуmы / готовш ши
консервироваllная рыба; икра осmровых и ее

Рыба и морепро.ryюы / готовые пищевые
пролуmьI/ Рыба и морепродуmы /
зшороженая, ошая(денная продукция из
рыбы, ракообршruIх, молmсков и лрочих
водных беспозвоночных

готовая или коцсервированная рыба; икра
ее заменитоли, изгоmвленные
из икринок рыбы

осfrровых и

Рыба и морепро,tryюы / рыба сушенм,
ши в рассоле; рыба горячего или
холодного копчения;
Рыба и морепролушы / готовые или
консервироваllIlые ракообршные, моллlоски
и прочие водttые беспозвоночшые;
Рыба и морепродуmы / моллюски, в
раковине или без раковины, сушеные,
соленые щи а рассоле;
Рыба и морепродупы / готовш или
консервироваtшая рыба; икра осетровых и ее
соленая

85

и

n_nlr

Московскu Облаоть, город Щёлково, соло

стр. В,

готовые мясны9 пролушы / колбаса и
готовые пDодYюы из мяса

рыба и море

Пmровское

Федерацш

рыба моролtеная

продуýы

ооо "рыболовецшй
колхоз "Тихий Океан"

ООО "Торговый,Щом"
l

г, Москва,

рыба мороlкеная

продуffiы

ФедеDация

ООО СиаСтар

RU_055/vS20236

российская

Хабаровский край, Ванинский район, рп,
Ванино, Волжская ул,, д. l

рыба и море

мясокомбинат

ООО "Сараювсшй
80

российская
Федерация

Сахалинская обл., Юrкно,Куршьсшй
пr. IОлtно-Куршьск, Заводская ул.,
д. |7

район,

Московская обл,, Красногорский райоll, г.
Красногорск, L(енцuьная ул,, л. 68А

рыба и море

продушы

RU.039/вYO3з59

ООО <Мираторг Западl;

87

RU-026/вLOз908

ООО ТК Ресурс-Юг

88

88

RU-05o/ЕJO7б45

89

89

90

90

RU-077/QмOзз58

9l

9l

RU-065/FM06898

86

8б

87

ооо

Российскш
Федераt(ия

Российскм

Ставропольский край, г, Невинномысск,

Федерация

Ммковского ул,, д, 28

Белоозерсшй, Пионерскш ул., д. 23

ООО Торговый лом

Росоийскш
Федерацш

Сельское поселение Солдатский
сельсовет,}т)очище Катюшин сад,

ООО

"Т,Щ

Черкизово"
<Южно-

Куршьский

Российскм
Федеоаuия
российская
Фелераuия

Монерон", АО

RU-065/гг02947

а

Федерация

рыбокомбинат>
СР l М "(Jстров
92

I2

Российскм

ооо ПКФ

92

Кашнинградская область, Гурьевский
район, поселок Невское, улица Совхознм, д,

"Завод диского
питания "Фаустово"

Чершова Липеrк

говядина / готовые шсшtе про.ryкты /
готовшt лродукция из мяса птицы /

"сЕвЕро_
КУРИЛЬСКАЯ БАЗА
СЕЙНЕРНОГО

Российскм

ооо "зншенский

Российскм

Федерация

пбп

К)яно-Киипьский

l7

Сuшинская обл., Северо-Куршьский
район, г. Северо-Куршьск,

д,2

мясо птицы / мясо и субпродукты птицы,

готовые изделш из мясо птиц

мясо и

пайон

Набереясlrая ул.,

Полуфабрикаты из мяса
/ пищевые
про,ryюы с содержанием- компонеIlтов
животного происхоя(цения
/

мясо и

готовые мясные
про.ryкты

пm, Южно-Куршьск, Заводскш ул,, л,

сфпроджты

птицы / говядины / барапины

мясопродлты

Iшцевые продлты

г. Москвц Бирrолёвскш ул,, л. 38
^яуяпшп*дq

мясо и

мясопродуffiы

рыба и море

продукты

рыба и море

продукты

животного цроисхощдения

готовы9 изделия

в

масо

шиц

готовые шсные продуmы / колбаса и

Рыба и морепролуюы

моро)кенные

Рыба и морепролукты за[tороr(ек|ые

бпотАп

9з

9з

RU-057лZ04468

94

94

RU-025/KN0083

95

95

RU-04

сгц,

l

ПЗ "Зшш Восток", Ао
"lОжморрыбфлот"

/чG00746

Рыболовсцкий колхоз

РС "ГIланmа",
1

им. В,И.Лешна
96

96

RU-025/DY0l42!

97

97

RU-04l/EY0042l

98

98

RU-04l/US00983

РД,оМС "Багратион"
ООО "Эльбрус"
РС "Вшор Гавршов",
рыболовецкий колхоз
им, В.и,Ленина

БМРТ "Сероглшка",
рыболовецкий колхоз

ш. В.И.Лешна

Орловскш обл., Кромской район, п.
Гшактионовский, Крафинское ссльское

шщевые проlryшы

Российскш

Приморский край, г, Находка Микрорайон
Ливадля, Заводская ул,, д, lб

рыба и море

Федерация

Российскш

Камчатский край, r, ПmропавловскКшчатский, Космонавтов ул,, д. 40

рыба и море

Федерация

Рыба и морепродуmы

российская
Ф9дерация

Приморский край, Ольгинский район, п.
Моряк-Рыболов, Совmскш ул., д. 22Е

рыба и море

Рыба и морепроджты заморох(ецные

Российскм

Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Космонавтов ул,, д. 40

рыба и море

Рыба и морепродушы заморо}кевные

Федерilц{я

Федерация

Российскш
Федерация

про.ryшы

продукты

проддты

проJrymы

рыба и море

Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Космонавтов ул,, д, 40

про.rymы

готовые мясны9 продкы / колбаса и
готовые про.rymы из мяса
рыба мороженш

заморожешые

Рыба и морепродуюы / мошюски, в
раковше ши без paкoвшl, живые) све)кие,
оша}ценшIе. мороженыi
Рыба и морепро,ryкты / рыба мороженм;
Рыба и морепро.ryюы / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшшочая фарш), свежие,
ошаждешIе ши мороженые;
Рыба и морепро.ryшы / замороженш,

ошФкденнш про.ryкrия из рыбы,
беспозвоночных

сртм "вшьгельм

99

99

RU_04 1/AD29736

Торстейнссон", ООО

,пролив,

Российскш
Фелераtия

Кашатский крй ЕлвовскIй район, г.
Елшово, Витшш Кр}лrшI ул., д, 19Д, пом.
9

Российскш

Магадшскш обл.,

рыба и море

про,ryкты

Рыба и морепродуюы

заморожешые

ооо

,ТИХООКЕАНСКАЯ
l00

l00

RU_049/вF028з7

РЫБОПРОМЫ[IЛЕНН
АЯ КОМПАНИЯ"

г.

Магадан, портовш ул.,

д, l

Федерация

рыба и моро

продуюы

Рыба и морепролупы замороженпые

СРТМ "Си Хантер"

10l

l0l

RU_04 l/YT44982

РС "Лунтос", ООО
РЫБНАЯ КОМПАНИJl

"лунтос"

Российскш
Федерацш

СРТМ-К "Рушнцево",
l02

102

RU-065/нROз l69

Ао "сЕвЕроКУРИЛЬСКАЯ БАЗА
СЕЙНЕРНОГО

российская
Фелераrцrя

Кшчатский край, г. ЛеrропшловскКашатский, Озерновскш Коса ул., л,
этаж 3, офис

СТР "Муром", ООО

l03

RU_025/FJ2збl5

,РЫБОЛОВЕЦКИЙ

колхоз "тихиЙ
окЕАн"

Российскш
Федераrия

СТР "СланtьI", оАо
l04

l04

RU-025/YJ0 l552

,РЫБОЛОВЕЦКИЙ

колхоз

"приморЕц,

российская
Фелераrия

l

Сжшшскм обп., Северо-Куршьский
райоц г. Северо-Куршьсц Набережнш ул.,
д.2

ФлотА,

l03

l

l

Пршорский край, г. Нжодка, мкр,
Микрорайон города Ншодки "поселок
Ливадия", Колхозная ул,, д. l2

Пршорсмй

край, Шкотовский район, п.
Подьяпольское, Зеленш ул,, д, l2

рыба и море
продryкты

рыба и море

продюы

рыба и море

продftты

рыба и море

про.ryкты

Рыба и морепролукты замороженные

Рыба и морепродукты замороженltые

Рыба и морепродmы замороженIIые

Рыба и морепродутты замороженные

ОБЩЕСТВО С
l05

l05

RU_047/RN0l09l

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18864

Российскм

l, Российская Федерация,
пбп

Фелерация

Dаион_

п

Ковалево, Поперечнil ул,, д. l 5

ю "БАлхАш"

рыба и моро
продукты

Рыба и морепродукты / рыба свежал rrли
ошая<дешш, фше рыбное и прочее мясо
рыбы лососевых пород (вшючая фарш),
свежие, ошахценшIе ши мороженые,
сфпролtrкты рыбшIе оша}ценtIые,

СРТМ "Герои

АО
,ОЗЕРНОВСКИЙ
,Щаманского",

l06

l0б

RU-04l/vs022l8

РЫБОКОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД N, 55'

l07

I07

RU.046/АDз8848

ООО "Мираторг-Курск'

росоийская

Камчатсшй край, Усть-Большерецкий

Федершця

район, п. ОзернOвский, Октябрьскм ул,, д.
l, стр, А

Российскм

Курскш обл,, Октябрьский район, с.
Чорницыно, Черtlицынский сельсовт,

Фелераuш

рыба и море

прOryкты

Рыба и морепроryкгы зlмороженныо

Мясо и мясопролукты
Мясо и
мясопродукты

строение 2, корпус 2

/

шшк

свиной /

готовые мясные про.ryкты / колбасы /
ветчша / мясные изделия из свиttипы /
}lясные изделия из говядины

Пфличное
l08

l08

RU-072/SM02l7l

"Птицефабрика
"Боровская" шени

российская
Федераuия

А.А.созонова"

ООО "Сифул

Российскu

Индастриз"

Федерация

RU-050/SB002lб

ооо,мАррруссия,

роgсийская
Федердц{я

l11

RU-o58/DB02502

ооо Пешамолишест

Российскш
Федерацш

1l2

||2

RU-Oз2/сЕO2з70

Ао "куриноЕ
цАрство,

Росоийскш
Федерацш

llз

llз

RU-Oз6/мDOз866

Ао "куриноЕ

Российскм

ll4

1l4

RU_o50/FP04529

Il5

l15

RU-058/xQOlз09

l09

l09

RU_04o/AGl0649

l10

ll0

ll1

l Iб

llб

RU-040/DH0l288

цАрство,

Ао "куриноЕ

Федерация

Российскш

цАрство,

Федерация

Ао "Васшьевскш

Российскш

птицефабрша"

Федерация

ООО ПОЛАР СИФУД

рАшА

Российскш
Федераtия

Пищевые продуюы

Тюменский район, рп. Боровский,
Островского ул., д. l-a, стр, 1

24907, Российская Фелерачш,

Кшуrrскм

про.ryкты их переработки/ белок

соленм ши

в рассоле; рыба горячего или

холодtlого копчения

143000, Российскш Федерачия, Московскш

Пищевые прод/кты

обл., Одинцовский район, г, Одинчово,
Восточнм уп., д.5

l52, Российскм Федерация, Пензенскм

мясо и

обл., Ншнеломовский район, с. Овчарное,
Луговш ул., д. 4 l

24l020, Российскм Федерация, Брянскм

и

яи,lttый жидкий пасгеризованный

Рыба и морепродлты/ рыба сушенм,

Пищевые продукты

область, Мшоярославецкий райоtt, с,
козлово, д. б/н, помешеttие 2

442

яйча

МЯСОПРО,ФКЫ

Мясо и мясопродуктьL/говядина/говядина
бескоотнм рфленая
Мясо и мясопродкты

/

мясо, субпро.ryшы и

жиры mшФI

мясо, сфпро.щreы и

Мясо и
мясопродукты

Мясо и мясопродукты

397000, Российскш Федерация,
Воронежскм обл,, Лисмнский район, г.
Лиски, Фестивмьнш ул., д, 4

Мясо и
мясопродукты

Мясо и мясопродукты / мясо, сфпролуюы и
жиры птицы

Российская Федерация, Московская обл.,
Раменский район, с, Константиново, стр.
шадение l

Мясо и
мясопро.ryкты

Мясо и мяmпродкты / мясо, сфпродmы и

Мясо и
мясопро.ryкты

Мясо и мясопродкты / шсо, сфпродушы и
жиры mш$l

эбл., г. Брянск, Московсшй пер., д, 3, стр.

4427 62,

Р

А

оссийскм Федерация, Пензеttскм

обл., Бессоновский район, д. Васшьевка,
I_{ентршыrм ул., д. 70

249l 85, Российскм Федерация, Кшужскш
rбл., Жуковский район, г. Кремеltки, Старые
Кремешки ул., д. 90

Рыба и
морепродукты

/

жиры mш.ЕI

жиры mIfl_EI

Рыба и морепродкты/ракообршные, в
пшцире ши без панlиря, жшые, свежие,
ошах(ценшIе, мороженые; cBapetlшIe на
пару ши в мшщей воде, мошюски, в
раковине ши без раковшы, живые, свех(ие,
ошаrtденные, мороженые, полуфабрикаты

рыбные, готовые пищевые продукты

общество с

ll7

ll8

ll7

ll8

RU_047lGA00l00

RU_030/SN28168

огрмешой

Российскu

отвеrcтвеffiостью
"П)пина"

Федерация

ООО "Бакру"

Российскм
Федерачия

188650, Российскш Федерация,
Лени+градскш обл,, Всеволожский район, г,
Сертолово, мкр, Сертолово-l, ПесочIlая ул.,
л, l4, стр. корлус 6, лит С

Российскш Федерация, Астрахацскм обл.,
Приволжский райоц с. Осышой Бутор,
Аэродромнш ул., д, l

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепродктьt/ готовш ши
ибп осmпоRых
заменителц изготовл9шые из кринок
рыбьI/ икра пuryса солонш, икра минтм,

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепродуктьt/ рыба сушенш,
соленш ши в рассоле; рыба горячего ши
холодного колчения/ рыбнш нарезка солена,
сушенш (0305)/рыба мороженм (0303) фше

)пвипованная пыба:

икра сельди, икра трески, икра форсли
солеt|ая ошаждённая, икра щуки соленм
пробойнш, икра лососевая соленая

свежие, ошаr(денные ши морожешrе / фше
рыбное мороженое (0304)

ПРОИЗВОДСТВЕННО.

ll9

ll9

RU-005/KU043

lз

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ

ЕнныЙ

КООПЕРАТИВ

"посЕЙдон,

Роrcийскш
Федераrшя

Российскш Федерацш, Респфлика
,Щагестац Кизшрский район, с, Черняевка,
Советская ул,, д. 58

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепролушы / рыба мороженш

блх0l680

l20

l20

RU_O

l21

121'

RU_O2зlYтo006з

l

оАо

"Челкы холод"

ИП Атанов Юрий
Алексаrцрович

Российскм
Федерация

Росоийскш
Федерацш

423800, Российскм Федерация, Ресгryблика
TaTapcTatr, г. Набережные Челны,

Рыба и
морепродукты

Промышеннм зоrtа Промышеtrltокоммуншьнш зова, А-2
Российскш Федераrця, Краснодарский

Рыба и
морепродукты

край, г. Новороссийск, cT-ua Натухаевскш,

Мухшапер,,л. l0

БМРТ "Пионер
Ншолаева", АО

l22

"ТИХООКЕАНСКОЕ
УПРАВЛЕIJИЕ
|22

RtJ-025/BB0 l805

промысловоЙ
РАЗВЕДКИ И

Российскш
Федерация

Российскш Фодорациs, Приморский край,
Владивосток, Пушкинская ул,, д. 87

г,

Рыба и
[lорепродукты

нАучно_

ого ФлотА,

|2з

RU-025/BL22954

РТМКС "Царица" ПАО

,нБАмр,

Российскм
Федерация

52292|,

Р

оссийскм Федерацш, Приморскиi

край, г, Нахолка, Макарова ул,, д, 5

Рыба и
морепродукты

до

УПРАВЛЕНИЕ

l24

RU-025/Dк037з5

промысловоЙ
РАЗВЕДКИ И

/

рыба мороженш

Рыба и морепро.щmы / икра рыб (кроме
осffiровыь лососевых видов);
Рыба и морепролукы / рыба мороженм
Рыба и морепродукты / водные
беспозвоночные, кроме ракообршных и
мошюоков, живые свежие, оuажденrlые,

Рыба и морепролушы

/

рыба мороlкенш

Рыба и морепро,ryкты / икра рыб (кроме
осетровых, лососевых видов);

,ТИХООКЕАНСКОЕ
|24

Рыба и морепродшы

Рыба и морепролуmы / субпродукты

БМРТ "Порфирий
ЧанчиБацзе",

и прочие водные беспозвоночные

пtорож9нные;
Рыба и морепродукты / рыба мороженш;

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

123

Рыба и морпродлсгы / готовые ши
lеппmппяlrжlе пякообпквtе моллк

Рыба и
морепродукты

Российскм
Фодераrия

Владивосток, Пушкинскш ул., д. 87

нАучно-

мороженые;

оша}цешlе,

Рыба и морепро,tryюы / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшчш фарш), свежие,

ошах(денrьlе ши морох(еные

ИССЛЕДОВАТЕJIЬСК

ого ФлотА"

БМРТ "Владивосток",

Ао

,ТИХООКЕАНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

125

125

RU_025/FB00477

промысловоЙ
РАЗВЕДКИ И

Российскм
Фслерачия

Российскш Фелеращя, Приморский край, г
Владивосток, Пушкинскш ул., д, 87

Рыба и
морепро,ryкты

Рыба и лrорепроlryюы / икра рыб (кроме
осФровых, лососевых видов);
Рыба и морепродreы / рыба мороженш;
Рыба и морепро.ryшы / фше рыбное и
прочее мясо рыбы

нАучно-

ошФ(дещые

ИССЛЕДОВАТЕJIЬСК

(вшчш

фарш), свежие,

щи морожещlе

ого ФлотА,

|26

|26

RU-025/Fx45003

ИП Морозов Петр
николаевш

Российскш
Федераtця

б92495, Российскш Федераrия, Приморскиi
край, Наделцинский райоц п. .Щевятый
Набивайло ул,, л. 27

Вм,

Рыба и морепролушы / мошюски, в
раковиве ши без ракоаины, жшые, свежие,
Рыба и
морепродукты

оuilIценные, мороженые;

Рыба и морепродкты

/ ракообразные, в
панцире ши без паширя, живые, сsежие,
ошах(дешIе, морожешIе; сваренны9 на
пару ши в кипящей воде

Рыба и морепро.ryкты

БМРТ "Капитан
l21

|21

RU_025/GG0O0з7

Масловец"

ПАо

"нБАмр"

российска
Федерация

Российскм Федерация, Приморокий край,

г.

Находка, Макарова ул., д, 5

Рыба и
морепродукты

/

замороженш,

ошажденнм продукция из рыбы,

ракообразных, мошюсков и прочих водrlых
беспозвоночных;

Рыба и морецrодукты / рыба морохенш

I28

l28

RU_025/HQ02 l74

БМРТ "Нколай
Чепш",

пАо "нБАМР'

Российскш
Федерация

Российскм Федсраrия, Приморский край, г
Находка, Макарова ул., д. 5

Рыба и
морепроджты

Рыба и морепродmы / зшороженш,
ошDкдешш проlý/кlця из рыбы,
беспозвоlrочных;

Рыба и морепролукты

/

рыба мороженм

|29

|29

RU-025/Lм0098з

БМРТ "Бородино"

Российскм
Федерация

Российскш Федерация, Приморский край, г,
Владивосток, Пушкшская ул., д. 87

Рыба и
мор9продукты

Рыба и морепроlryшы / икра рыб (кроме
осетроsых, лососевых видов);
Рыба и морепро.ryюы / рыба лtороlкеная;
Рыба и морепродtты / фше рыбное и

прочео мясо рыбы (вшючм фарш), свежие,
охJIа}цешые ши морох(еные

Рыба и морепродукты / водные
беспозвоночtьlе, кроме ракообразшlх и
мошюсков, живые свежие, ошах{денные,
мороженные;

lз0

l30

RU_025/Lх27з29

ИП Чиреев Евгений

Российскм

IOpbeBш

Федерация

край, г. Владивосток, Садгородскш ул., д.
2l, стр. А

Рыба и
морепродукты

Рыба и лrорепролукты / моллlоски, в
раковине ши без ракоаины} живые, свех(ие,
оuDI(денtlые) моро}кеные;
Рыба и морепролукты / ракообршные, в
панrире ши бсз пашцря, живыс, свожие,
оuах(деншIе, мороженые; сваренные rа
пару ши в кшящей воде

рктс "капитак

Олейничук", АО

lзl

lзl

"ТИХООКЕАНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
RU-025lLz\1922

промысловоЙ
РАЗВЕДКИ И

Российохu
ФедераIдrя

Российскм Федерация, Приморский край,

г.

Владквостоь Пушкинскш ул., д, 87

Рыба и
мор€продftты

Рыба и морепродукты / жра рыб (кроме
осетровых, лососовых видов);
Рыба и морепро.rymы / рыба моролсенш;
Рыба и морепро,ryкты / сфпродукты рыбные

оц&цденшIе, мороженые;

Рыба и морепролукты / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшочм фарш), свежие,
ошап(ценные ши морохеные

нАучно-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ого ФлотА,

Рыба и морепродmы / икра рыб (кроме
осаровыь лососевых видов);

|з2

|з2

RU-025/MG0l803

БМРТ "Березина", АО

"интрАрос,

Рыба и морепродmы
Российскш
Федераtия

Владивосток, Пушкинскш ул., д, 87

Рыба и
морепродукты

/

рыба мороженш;

морожешIе;

ошах(дешIе,

Рыба и морепродlкты / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшчш фарш), свежие,

оuащценные ши мороженые

lзз

1з4

lзз

l34

RU_025/MK29556

RU-025/Mx22329

ооо "мАрия"

БМРТ"ПшелПм"

Российскш
Федераtия

Российскм
Федерация

Российскш Федерация, Приморский край, г.
Фокино, пп, lýzнай, Прибрежнм ул., д. 8

69000l, Российскм Федерачия, Приморский
край, г. Владивосток, Пушкинская ул,, д, 87,
|2

Рыба и
морепродукты

Рыба и
морелродукты

Рыба и морепродшы / мошюски, в
раковиrlе ши без раковины, живые, свежие,

ошаа(денные, морожеIiые

Рыба и морепро,пуюы / икра рыб (кроме
осmровых, лососевых видов);
Рыба и морепролукты / мошюски, в
раковине ши без раковшы, жшые, свежие)
оша}кдеffilе, мороженые;
Рыба и морепро.щmы / рыба мороженш;
Рыба и морепродукты / сфпродукты рыбные
ошах{денные,

мороженые;

Рыба и морепро.ryкы
прочее мясо рыбы

ошах(цеffiIе

1з5

l35

RU-025Nv0l85l

БМРТ "Иван Кuинин",
ООО "Совrаваньрыба"

Российскш
Федераrия

Российскш ФедOраuия, Хабаровский край, г.
Советскш Гавань, Пионерскш ул,, д. 14,
офис 40l

Рыба и

морепродлты

/

фше рыбное и

(вшчш

фарш), свехсие,

ши мороженые

Рыба и морепролуmы / икра рыб (Kpolte
осетровых, лососевых видов);
Рыба и морелродукты / рыба морожеrtая;
Рыба и морепродукты / сфпродушы рыбныс
ошажденцые, мороженые;
Рыба и морепро.пукты / филе рыбное и
прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свежие,

ошащешые щи мороженые

БМРТ "Сивиrц-l",

Рыба и морепродкы

пАо

1зб

lзб

RU_025/PM07699

"НАХОДКИНСКАЯ

БАЗА АКТИВНОГО

морского

Российскш
Федерацш

69292l, Российскм Федерация, Приморскиi
край, г. Находка, Макарова ул,, д. 5

Рыба и

морепроýкты

КРКПБ "Всеволод
Iз,7

lз8

RU-025лR02404

RU.025/QQ4lбl

Сибирчев", АО

"южморрыБФлот"

ПЗ Царь

1

замороженм,

из рыбы,
ракообразныц мошuосков и прочж водных
беспозвоно,tных;
Рыба и морепролушы / рыба мороженм

РЫБОЛОВСТВА,

lз7

/

ошаждешм продлцш

Российскu
Федерация

Российскш
Фелерачш

Росслпiскм Федераuия, Приморский край, г.
Ншодка, Микрорайон Ливадия, Заводская
ул., л, lб

590090, Российскм Ф9д9рацш, Приморский
краи, г. Dладивосток,

л8роро8ска8
з09

уJI.,

Рыба и
м ор9 прод)дты

Рыба и
морелродукты

Рыба и морепролукты / готOва,I или
консервировашая рыба;
Рыба и морепролушы / рыба мороженu

Рыба и морепролуюы / готовш

ши

из икринок рыбы

заменители, изготовленные

Рыба и морепроДукты / заморох(еная,

БМРТ "Каruтан

lз9

lз9

RU.025/RROз744

Фалеев"

ПАо

"нБАмр"

БМРТ"Мехм

l40

l40

RU_025/SU0l l74

Брызгшин" ПАО

"нБАмр"

Российскм
Федерация

Российскш
Федераuия

Российскш Федерация, Приморский край, г.
Находка, Макарова ул., д. 5

Рыба и
морепродýкты

Российскш Федерацш, Пршорский край, г.
Находка, Макарова ул,, л. 5

Рыба и
морепродукты

ошах(деннil лро.ryкшш из рыбы,
ракообразных, MoJlJlюcKoB и прOчих водных
беспозвоночllых;
Рыба и морепролуюы / рыба мороженш

Рыба и морепро,Iупы / замороrкенш,
ошФцденнш проryкция из рыбы,
ракообразныц мошюсков и прочж водных
беспозвоночных;

Рыба и морепролукты

/

рыба мороженш

Рыба и морепродукты / водныс
беспозвоночные,

кроме ракообршных и
жшые свежие, оuаr(,ценные,
морожешIе;
Рыба и морепро,ryкты / готовш щи

мошсков,

рыоа;

зшенители, вготовлешые из кринок
рыбы;

l4l

l4l

RU.025/UH32l 50

Ао

"Рыболовецкий

колхоз "Новый Мир"

Российскм
Федерация

i92804, Российскш Фелераuия, Приморскиi
край, г. Большой Камень, Ганслеп ул., д, l0

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепролуюы / мошюски, в
раковине ши без раковишI, жшые, сtsежие,
ошахцеtшые, мороженые;
Рыба и морепро2цlпы / рыба мороженш;
Рыба и морепролукты / рыба свежая ши
ошах(ценнм;
Рыба и морепролукты / филе рыбное и

прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свеlкие,

ошая(денные ши морожешIеi

Рыба

и моропродl.кты

/ фшс

рыбноо

и

прочее шсо рыбы лососевых пород
(вшчш фарш), свежие, ошах(денные или

мороженые

Рыба и морепродуmы / замороlкенш,
1,42

l4з

l42

l43

RU-025ruY00624

RU_027lDYз8722

БМРТ "Астроном" ПАС

,нБАмр"

БМРТ "Иван Кшшш1'

Российскш
Федерацш

Росспйскш
Федерация

Российскш Федерация, Пршорский край, г
Находка, Макарова ул,, д. 5

Российскш Федерация, Хабаровский край, г,
Сов*скм Гавань, Пиоrlерскм ул,, д. l4,
офис

4l0

Рыба и
морепродукты

Рыба и

морепродкты

Оuа)(деffiм продlкчш

из рыбы.

ракообршныц моллlосков и прочж sодных
беспозвоночшtх;
Рыба и морепродукты / рыба мороженш

Рыба и морепродушы / моллtоски, в
ршовшlе ши боз раковшtыl живы9, свежие,
оUая(деншIе, мороженые;
Рыба и морепродуюы / рыба мороженu;
Рыба и морепро,ryкты / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свехсие,

ошаr(децные ши морожены9

144

l44

RU-027/нхOз570

БМРТ "Герои
Широнинчы", ООО

"востокрыБпром,

Российскш
Федерация

Российскш Федерация, Хабаровский край, г.

Советскм Гавань, Пионерская ул,, д.
офис 4

14,

l0

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепро,ryкы / икра рыб (кроме
осtrровыь лососевых влцов);
Рыба и морепроlryшы / рыба морохенш;
Рыба и морепро,ryкы / фше рыбное и

прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свеrtие,

ошах(денные ши морожеtlые

l45

l45

ItU-027лнOз55з

БМРТ "Новоlрмьск"

российская
Фелерация

)оссйская Федераrrия, Хабаровский край,
Совgтскш Гаваш, Пионерская ул,, д. 14,
офис

г,

4l0

Рыба и
морепро,ryкты

Рыба и морец;о.ryкты / жра рыб (кроме
осФровых, лососевых видов);
Рыба и морепролуюы / рыба мороженш;
Рыба и морепродукты / субпролуюы рыбrrые
ош&кденные, мороженыеl
Рыба и морепро,ryшы / филе рыбное и
прочее мясо рыбы (вшrочм фарш), свежие,
ошажденные ши морожеItые

Рыба и морспродкты / рыба мороженм;
Рыба и морепро,ryкты / рыба мороженм

лососевых пород;

l46

l4,7

l48

|46

|4,7

l48

RU_027lzP04

1

5з

RU-030/АLOз482

RU_Oз()/DD0 l456

ооо "СонжоЧумкан"

ооО "Кшипсо"

ооо рвк "рАскАт,

российская
Федершия

Российскш Фелераuия, Хабаровский край,
Туryро-Чумикапский район, с. Чумикаlr,

российская
Федераtия

Российскш Федераrря, Астраханскu обл,,
г. Астршань, Пушкива ул,, д. 70

Рыба и
морепродукты

Российскм

Российскш Федерация, Ас,грахаtlскм обл,,
г. Астрахань, ,Щзержинского ул,, д. 80

Рыба и
морепроrryкты

Фелерачия

Северная ул,, д, 5а

Рыба и

Irорепродукты

Рыба и морепролукты / рыба свежаr
оша}ценнм лососевьн пород;

ши

Рыба и морепродукты / филе рыбное и
прочее мясо рыбы лососевых лород
(вшючм фарш), свех(ие, ошах(цещые ши
морожешIе

Рыба и морепро,ryшы
прочее мясо рыбы

/

филе рыбное и
фарш), свежие,

(вшчш

ошацденные ши мороженые

Рыба и морелролушы / готовш
заменители, изготовленные

ши

из икринок рыбы

Рыба и морепролукты / готовые пищевые

продкы;

/ шра рыб (кроме
ос9rровыь лососевых вцдов);
Рыба и морепро.qкты / рыба мороженая;
Рыба и морепро.ryюы / рыба сушенм,
соленш ши в рассоле; рыба горячего ши
холодного копченш;

Рыба и морепро,ryкты

|49

l49

RU-030/DQ13472

ооо

"Улан"

Российскм
Федерацш

Российскм Федерация, Астраханская обл.,
г. Астршань, ,Щзержинского ул,, д. 36, стр,
литер З

Рыба и

морепроддты

Рыба и морепроzryюы / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшчш фарш), светсие,
ошая{денные ши мороженые

l50

l50

RU.030/GG03936

15l

l5l

RU-030/KL0l054

|52

|52

RU_OзO/мFl2745

l53

l5з

RU-OзOAiRз747l

ООО "Седой Каспий"

СЕЛЕЗНЕВА АННА

Российскм
Федерацил

Российскм

ГЕННАДЬЕВНА

Федераtия

ООО "Астраханский

Российскш

рыбный промысел"

Федерация

ооО "Холодшьш

Российскш
Федераrия

Вололарсшй"

4

l

o_J)), российскы Федерация,
с,

Рыба и
морепродукты

Российскш Федерацш, Астраханскм обл.,
Икрянинский район, с. Бжтемир,
Р.Люксемб}рг ул., д, 9

Рыба и
морепро,ryкты

Российскш Фелераrrш, Астраханскм обл,,
г. Астрахань, l-я Железнодорожtltr ул,, д.
36, стр, литер Б

Рыба и
морепро,ryкты

Астржанскш обл,, Икрянинский райоtt,
Бяхтемшl Р Пюксембигчп л 9

4

lб l 70, Российскш Федераrцля,
обл,, Володарский район. п,

Астрuшскш

Володарсмd Гшарина ул,, д. 9

Рыба и

морепродлты

Рыба и морецlолукты / рыба свеrсш

ши

ошах(дешм

Рыба и морепродшы / рыба мороженш;
Рыба и морепродreы / рыба свежш ши

ошахценнш

Рыба и морепро,цукты / рыба сушеrrм,
соленш ши в рассопе; рыба горячеrо или
холодного копченш

Рыба и морепродreы

/

рыба мороженш

Рыба и морецlо.ryшы / рыба мороженш;
Рыба и морепродукты / рыба сушенм,

|54

l54

RU-03O/PU0 l 827

ооо "IОжно-Волжскм

Российскм

Российскм Федерация, Астраханскu обл,,

Компания"

Фелераuия

г. Астрахань, Эltергетическм ул,, д. 28

Рыба и
морепро,ryкты

соленш ши в рассоле; рыба горячего или
холодного копчения;
Рыба и морепро,tryкты / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свеlкие,
ошах{денные щи морож9ные

РЫБОЛОВЕЦКАЯ
l55

l55

RU_Oз0/рх074 l 8

l56

l5б

RU_OзO/UQ29404

APTEJ1b

"чЕлюскинЕц,

Эоо

" Южно-Волжскш

Компанш"

Российскм
Федерация

4 lб t70, Российскш Фелерация,
Астраханскш обл,, Вололарский район, п,
Володарский, Комштерна ул., д, l39

Российскш
Фелерачия

Российскм Федерация, Астраханскм обл.,

Российскш

Российскш Фслерачия, AcTpaxattcKM обл,,
г, Астржань, Чкшова ул,, д. l З7, стр, г

г.

Астржань, Керченскш 5-я ул., д. 4

м

Рыба и
ор9продукты

}l

Рыба и
орепродукты

Рыба и морепро.ryшы / жшая рыба;
Рыба и морепрод,кгы / рыба мороженш;
Рыба и морепродкты / рыба свежая ши
ошах(деннм;
Рыба и морепродуюы / филе рыбное и
прочее мясо рыбы (вшчш фарш), свежие,
ошilкденные ши мороженые

Рыба и морепролупы / рыба сушенш,
сол9нш ши в рассоле; рыба горячсго ши
холодного кошения

иl t Еахптов Амир
Кябирович,

l57

l57

RU-OзO/хD l 8зOз
й uех, г. Астрахань, ул.

Фелераuия

Рыба и
}top9

Рыба и морепродюl

tц)одукты

холодного

/ рыба сушеная,
кошсffi

цrqппра|,l7|'Г|'

ооо
l58

l59

l60

l58

l59

l60

RU_Oзз/DрOз82l

RU_Oз5/NF04044

RU-Oз6/внOз955

lбl

lбl

RU-039/AD00570

l62

|62

RU_Oз9/ЕLOз793

"Производствешый
комшекс "Прнбой""

ООО РТФ.Щиана

ООО

"К.ЩВ

Воронеж"

Российскм
Федераrия

Российскш
Федсраrия

Российскш
Федерация

ооо,БАрс,

российскil

ооо,рпк

Российскш
Федерацш

мАтросово,

Федерация

60l l05, Российскм Федерация,
блilцширскш оол., ll9ryшинокии раион,
Восrryшка, Школьная ул., л,

Рыба и
морепродукты

lГ

1625l0, Российская Федерацш, Вологодскш
обл,, Кацуйсмй район, рп, Кадуй,

Стоителей

ул.,

морецрдукты

д. l4

396039, Российскш Федерачия,
Воронежскм обл., Рамонский райоtt, д.
Богданово, Леснш ул., д, 3 [

Рыба и
морепроФftты

238З I 2, Российскш Федерачш,

Рыба и

граllскш оол,l r )1рь9в9кии раион,
Родники, Садовш ул., д, 7

морепродкты

2З86З0, Российскш Федерация,

Кшиниltградскu обл,. Полесский райоtt.
Головкишо, Морскш ул., д, 2

Рыба и

п,

Рыба и
морепродукты

ши

Рыба и морслролупы / готовш
зшештелц

изготовлеffiые

из икринок

Рыба и морелро,ryюы / готовш

рыбь

ши

замештели, шготовлеIiные из икринок рыбь

Рыба и морепролушы / рыба сушенм,
в рассоле; рыба горячего или

соленд ши

холодного копч9ния

Рыба и мореrцlодуmы / готовш

ши

заменители, изготоалешые из икринок рыбь

Рыба и морепродук,гы / рыба морожепм;
Рыба и морепродукты / рыба свеrсая ши

ошажденнil

Рыба и морепродкты / готовая ши
епвипованняя пыбя, икпя осmповых
замештелц

l63

l63

RU-039/FX03884

ооо (ФИш

ПРОДАКТС)

Российскш
Фелерация

Росскйскш Федерация, Кшининградскм
обл,, г. Кшининград СоJцатскш ул., д, 7

Рыба и

морепрод(ты

изготовлеffiые из икринок

рыбы;
Рыба и морепродуmы / готовые

ши

и прочие водные беспозвоночные;

Рыба и морепро,tryюы / рыба свежш

ошахцешfr

l64

l64

RU-039/JF04042

ООО"МВГрупп"

lб5

lб5

RU-039/Q846602

ООО "Рыбзшод "За
родинУ''

Российскм
Федераuия

Российскu

Российскш Фодерачия, Кшининградскш
Ялтинскш ул., д. l34
лит.В

обл., г, Кшинингра,ц,

Российскм Федерация, Кшиншградскм

Федераuия

2а

Рыба и
морелродукты

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепродшы / рыба сушенш,
соленil ши в рассоле; рыба горячего или
холодного копчения;
Рыба и морепродукты / фше рыбное и
лрочее мясо рыбы

(вшчш

фарш), свежие,

ошаяцеffiы9 ши морожеtlые;
Рыба и морепро4шы / фше рыбное и
прочее шсо рыбы лососовых пород
(вшчм
фарш), свежие, ошах(денюIе ши
мороженые

Рыба и морепродукты / готовш
заменители, изготовленные

l66

RU_Oз9iUL06509

ООО "Сервис Партнёр"

Российскм
Федерация

Российскш

Федераlия,

Кшининградскш

обл,, г, Пионерский, Кшининградское ш., д.

29а

Рыба и
морепроJtукты

ши

из икршок рыбы

Рыба и морепродукты / готовш

166

ши

замештqли, изготовлешIе

ши

из икринок

рыбы;

Рыба и морепродкты / готовые

ши

и прочие водные б9спозвоночные

ЭОО "Кмининградский
|6,1

|6,1

RU_039/UL2з7з5
лъ 22,

ооо

Российскш

Федераш

23874 l, Российскм Федераrця,
Ул,,

д.

l

Рыба и
морелродукты

Рыба и морепродуmы / готовм шtи
замештели, изготовленны9 из икршок рыбь]

l68

l68

RU_Oз9lхрз66зб

"Стешшый

ООО

мир"

роmийская
Федераrия

Росоийская Федерация, Кшишнградскм
обл., г. Кшининград Солдатскu ул., д, 7

Рыба и
мор9проддты

Рыба и морепролукты / готовм или
консервировашм рыба; жра осетровых и ее
зш9ншели, изготовленные из шринок
рыбы;

Рыба и морепродmы / готовые

ши

и про.rие водшые беспозвоцочшlе

эо0 "октяБрьскии_
l69

l69

RU-04 l/ЕQOз052

l" ЦЕХ Nr 2
(РЫБОЛОВЕЦКАЯ

компАниJl)

ООО
l70

l70

RU-04 1/FхO2з20

" Петропавловсккамчатский

рыбоконсервный завод"

Российскш
Федерачия

Российскм
Федерацш

ооо "БольшЕрЕцк,
j7t

|7|

RU-04l/Mc02679

ЦЕХNr

2

(РЫБОЛОВЕЦКАЯ

компАния)

Российскм

|,72

RU-04 l/QL02890

,нАроды сЕвЕрА,
(РЫБОЛОВЕЦКАЯ

компАния)

Рыба и
морепродукты

Рыба и лtорепродlmы

683902, Российскд Федерация, Камчатский
край. г, Пс гропавловск-Кам,Iатский.
tIитинская
ул,, д. 2

Рыба и
морепродукты

Рыба ц морепро.ryюы / Воя продукция;
Рыба и морепродукты / рыба мороженu

l02, Российскш Федераrия, Камчатский
край, Уоть-Большерецкий район, п.
Октябрьский, Советскм ул,, д. l

Рыба и
морспродftты

Рыба и морепродуюы / рыба морожеltш

l02, Российскм Федерация, Камчатский
край, Усть-Большереrrкий райоц п.
Октябрьский, Советскш ул., д. 1

Рыба и
морепродукты

Рыба и морепролушы / рыба мороженш

684

Федерация

ООО АРТЕЛЬ

1,12

684l02, Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Большерецкий район, п,
Октябрьский, Советскм ул,, д, l

Российскш
Федерация

684

/

рыба мороженм

Рыба и морепродкты / готовм
замештели, изготовлешIе
|7з

|,7з

RU_042/KN lзз07

1,14

|,74

RU-044/EN00253

ООО

"К.ЩВ

Яшкшо"

Открытое Акционернос

обцеотво
"Волгореченскрыбхоз"

175

176

1,7

5

l76

RU_047lZB04084

RU_050/GK07097

ООО "Синтез-Ресурс"

ооо,рк сАрдиниrl

Российскм

652010, Российскш Федерация,

Фелераuия

Келtеровскм обл,, Яшкинский район, лп.
Яшкино, МолодеlкнФl ул,, д. l, стр. А, нет

Российскш
Федерацш

Костромскш обл., г. Волгореченск,

Российскм
Федерация

Российскм
Федерация

[5690 l, Российскм Федерация,
Подгорная ул,, д. 2

Российскш Федерацш, Ленишрадская обл.,
Гатчшский район, п. Пудость, Новм ул,, д.
49

Российская Федерация, Московская обл.,

д.24Д

ши

из икринок

рыбы;

Рыба и

Рыба и морепро,ryшы / мошюски, в

морепродлты

раковине ши без раковины, сушеные,
соленые ши а рассоле;
Рыба и морепролушы / рыба сушенм,
солепш ши в рассоле; рыба горя.rего или
холодного копчения

Рыба и
морепродукты

Рыба и
Ilорепроддты

Рыба и
[tорепродукты

Рыба и морепродушы / готовм ши
консервированнм рыба; жра осmровых и еr

Рыба и морепродукты / мошrоски, в
раковше ши без раковины, с}шешIе,
соленые ши в рассолеi
Рыба и морепро.ryкты / рыба сушенм,
соленФI ши в рассоле; рыба горячего или
холодного копчешя

Рыба и морепролуmы / готовш

ши

из икринок рыбь

за[лештели, изготовленные

беспозвоно.tные, кроме ракообразных и
живые свежие, ошапценные,

мошсков,

морох(енныеi
Рыба и морепролутты / готовые пищевые

продушы;
Рыба и морепродуmы / замороженш,
ошая(деннм про.ryкцш из рыбы,

ракообршных, моллlосков и прочж водных
беспозвоночных;

Рыба и морелродуmы / мошюски, в
раковше ши без раковщl, живые, све?кие,
ошах{деншIе, морожешIе;
Рыба и морепроryкты / мошски, в
|7,7

1,7,7

RU-050/Kýl7969

ооо

"Агама Роял

Гршанд"

Российскш
Федерачия

Российскш Федерация, Московская обл.,
Истринский район, д, Лешково, д, 2 l0

Рыба и
морепродукты

раковше ши без раковшы, сушеные,
соленые ши в рассоле;

Рыба и морепро,ryкты / полуфабрикаты
рыбные;
Рыба и лrорецlоryкты / ракообршшIе, в
панцире

ши

без панlиря,

живые,

свежиеl

оuахценные, мороженые; с8аренные на
пару ши в кишщей волеi
Рыба и морелро.ryкты / рыба морохенм;
Рыба и морепро,щкты / рыба свея<ш ши

ошап(цешш;

Рыба и морепроджты / рыба сушенм,
соленм щи в рассоло; рыба горячего ши

холодного копч9ния;
Рыба и морепродукты / угорь аквакультура;
Рыба и морепро,ryшы / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свежие,

морсIIродJкl,ы

l78

l78

ооо,соIоз-

RU-050/рZOз595

Биллион"

рыбы;

Российскш
Федерация

Российскш Фелерация, Московская обл., г.
Лыткарино, промзона Тураево тер., стр, l4

Рыба и
мореrродукты

из икринок

шготовпешые

замеffiели,

Рыба и морепродукты

готовыс шщевые

/

продлты;
Рыба и морепро.ryкты / рыба мороженш;
Рыба и морепродукты / рыба сушенш,
соленая }rJIи в рассоле; рыба горячего IiJIи

Рыба и морепродкты / готовш
|,l9

l80

181

1,79

l80

l8l

RU-050/zz04|21

ооо "охотоморьЕ,

ООО "Дэма"

RU-05 lлF00966

RU_o5 1/vv3595 l

МК-0339 "Янтарный"
(ООО "Азилtут")

Российскш
Фелерачия

Российскш Федерация, Московская обл,,
Люберецкий район, п, Мшаховка, Гаралснш
ул., д,4Б

заменители, изготовленные

из криtIок

рыбы;

Рыба и морепродупы / рыба свежая
ошапцешм лососевых пOрод

Федерация

l83034, Российскш Федерация, MypMaIlcкая
обл., г, Мурманск, Промышенная ул., д. l0

Российскш

Российскш Федерацш, М}рманская обл., г

Федерация

MylrMaHcK

Российскш

Рыба и
морепродукты

Рыба и

морелрдукты
Рыба и
морепродукты

Рыба и морепролуюы / готовш

l82

RU-052lJz0,1229

ООО "Луиское море"

Российскш
Фсдораttия

г. Нижний Новгород, Кима ул., д, 337

Рыба и
морслродукты

ши

ши

]аменители, изготовлеilвьlо из икринок рыбы
Рыба и морепролlшы

/

рыба моролсенм

Рыба и морепродукты / готовm

l82

ши

замешт€Jlц

ши

пзготOвлешIе к} кршок

рыбы;
Рыба и морепродкты

/

ютовые

ши

и пDочие водшlе беспозвоночюIе

18з

l84

l8з

l84

RU_O5з/ЕкOзOз9

RU_O5з/RQ02862

ооо "новАя

АЛЯСКА ВОЛХОВ"

ООО "А, Эсперсен"

Российскм
Федерация

Российскм
Федерация

l

73020, Российскш Фелерачия,

Новrородскм обл,, г. Волишй Новгорол 20
яшаря ул., д, 48

l7З0 l l, Российскш Федерация,
Новгородскм обл., г. Великий Новгорол, 20
явваря ул,, л, 48

Рыба и морепродуmы / готовыо ши
консервировшные ракообршные, мошюски
Рыба и
морепродукты

Рыба и
морепродукты

и прочие водные беспозвоночные;

Рыба и морепро,ryкты / заморояtенш,
оша?кденнм проryкция из рыбы,
ракообразкых, моллюсков и прочих водIIых
беспозвоночшtх
Рыба и морепро4укты / фше рыбное и
прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свежие,
ши

ошахцеffiыо

мороженые

Рыба и морспродкты / поlryфабрикаты

l85

l85

RU-O54NJ0l029

ООО "Купинский
рыбокомбшат"

Российскш
Федерачия

осспйскм Федерация,
Новосибирскм обл., Купинский район, с.
Яркуль, Строительнш ул,, д. l, стр. а
бЗ27 43, Р

Рыба и

морепродукты

рыбные;
Рыба и морепро,ryшы / рыба морохtенш;
Рыба и морепро,щпты / фше рыбное и
прочее мясо рыбы

(вmчм

фарш), свежие,

ошаrкдеffilе ши мороженые;
Рыба и морепродкты / рыба свежая

ши

ошащдеffiм

Рыба и морепродукты / готовая
заменители, изготовленБI9 из

l86

l86

RU-055/Px04244

ооо "Сиббшт"

Российскш
Федераrця

6440 l 3, Российскм Федерация, Омская

Рыба и

рыбы;

кринок

Рыба и морепродушы / готовые

морепродлты

ши

ши

и прочие водные беспозвоночныеi
Рыба и морепродreы / рыба сушенш,
соленш ши в рассоле; рыба горячего или
холодного копч9ния

187

l88

l89

l90

l9l

l87

l88

l89

l90

l9I

RU-060/QFOз402

RU_06 l/KU04200

RU-062/GH0320 l

RU-062лP0790l

RU-O6зiZS04658

ооо

Ао

"Балт-Фиш Пrrcс"

"Рыбокомбинат
Донской"

ооо "Лша"
ООО "РЮ

_ Вкусные
консервы"

ооо,ФишстЕЙк"

Российскш
Федерацш

Российскш Фелераrця, Псковскш обл,,
Псковский район, д. Щиглицы

Российскш
Федерачия

34690 l, Российскш Федерацш, Ростовскш
эбл,, г. Новошжтинск, Гшоцrоводная ул., д.

Российскм
Федерация

Российскш
Федерацш

Российскм
Федерация

2|

Российская Федерация, Рязанскш обл., г.
Рязаrъ, 14 Лшия ул., д, 2
З90047, Российскш Федераrия, Рязанскш
обл., г, Рязаttь, Район Южный Промрел
улича ул,, д. 7, офис

l

Российская Федераrия, Самарскш обл,, г,
Самара, Мшьuева проезд д. 22, литера М,
офис 10

Рыба и

морепроддты

Рыба и
морепродукты

Рыба и
мор9продукты
Рыба и
морепро.ryкты

Рыба и
}!орепродукты

Рыба и морелродкты

/ готовые

шщевые

про.ýftты
Рыба и морепродmы / мошски, в
раковше ши без раковшы, сушеные,
соленые ши в рассоле;

Рыба и морепродуmы / рыба сушенш,
солеttм ши в рассоле; рыба горячего или
холодtlого копчеш
Рыба и морепродqжты / поrryфабрикаты
рыбные
Рыба и морепролушы / готовм ши
конс9рвировашщ рыба; икра осетровых и et

зшещтели, изготовленные из икршок рыбь

Рыба и морепродукы / заморожснiш,
ошах(деннш проryкцш из рыбы,
ракообразных, мошюсков и прочц водtlых
беспозвоtlочных;
Рыба и морепро,ryкты / рыба мороженш;
Рыба и морепродукты / филе рыбное и
прочсе мясо рыбы (вшчм
фарш), свелtие,
оuаr(ценцые ши мороженые

Рыба и морепролукты / молtшоски, в
раковше rUIи б9з paKoBшI, живые, свежие,

ошахцешIе,

СРТМ "Брапег" (ООО
|92

l92

RU_065/Bv0402 l

пкФ (южно-

Российскш

Куршьский
рыбокомбшао)

Федерация

мороженые;

Рыба и морепродкты

Российская Федерацш, Сжшшскш обл.,
IОжно-Куршьский район, пп, ЮжноКlршьсц Заволскш ул., д. 17

Рыба и
морепродукты

/ фrrле рыбное и
прочее мясо рыбы (вмючш фарш), свежие,

ошахцешые ши мороженые;
Рыба и морепродmы / рыба мороженм;
Рыба и морепролукты / фше рыбное и

прочео мясо рыбы (включая фарш), свежие,

охJIа}ценшIе ши мороженые

l93

l9з

RU_Oб5/Ен06989

БМРТ "Санфиш"

Российскш
Фелерачия

683042, Российскш Федерацш, Камчатский

Рыба и

край, г. Петропавловск-Камчатский,
Дальняя ул,, д. 28,

ст.

мор9проддты

l

Рыба и морепродукты

/ рыба морояtеная

Рыба и морепролупы / моlшшоски, в

l94

l94

RU_065/GQ04064

СРТМ "Вардхольм"
(ООО ПКФ кЮжно-

Кlршьский

Российскш
Фелерачия

694500, Российская Федераuия, Сахшинскш
обл,, Южно-Куршьский район, пm, IOIKHo-

Рыба и
морепродукты

Куршьск, Заводскш ул,, д. l7

рыбокомбинат>)

ошая(ценные, морож€ные;
Рыба и морепродlкты / фше рыбное и

прочее мясо рыбы (вшючш фарш), свежие,

ошаа(д9вные ши мороженыеi

Рыба и морепролуreI / рыба мороженш

l95

l95

RU_065/SL07 l52

БМРТ "Эглайне"

Российскш
Фелерачш

б83042, Российскш Фелерачия, Камчатский

Рыба и
морепродукты

край, г, Петропавловск-Камчатский,

Дмьшя

ул.,

д.28, стр, l

Рыба и морепродшы

/

рыба мороженая

Рыба и морепродукты / готовш

196

l96

Rt-I-069/JD00098

АО

"Гшерея вкусов"

Российскш

172385, Российскш Фелерачия, Тверская

Рыба и

Федерация

обл., г. Ржев, Луговм ул., д. 2

морепроддты

ши

замоruт9ли, шготовлешые из щринок
рыбы; Рыба и морепродуюы / готовые ши
консервированные ракообршные, мошюски
и прочие водныс беспозво}Iочные;

Рыба и морепродуюы / моллtоски, в
раковине

ши

без рковиI{ы,

0ушеllые!

соленые ши в рассолеi

Рыба и морепролушы / рыба сушенм,
в рассоле; рыба горячего или

солеtiм ши

холодного копчения

Рыба и морепролукты / полуфабркаты

191

l9,1

RU-07

l

лD27558

АО "Южморрыбфлот"

Российскш
Фодсрация

300908, Российскш Федераrия, Тульская

Рыба и
морецродукты

обл., г. Тул4 п. Хомяково, Хомяковскм ул.,

д, 16,

ст. В

рыбные;
Рыба и морепродуmы / рыба мороlкенш;
Рыба и морепро.ryшы / фше рыбноо и

прочее мясо рыбы (вшючм фарш), свежие,

оша}ценные шк мороженые

l98

l98

RU-077/KH02489

l99

l99

Rl]-077lSN4з46l

зАо,кАмчАдАл"

Российскм

Федеоаш

Алryфьевскоs ц.. д. 37. сm. l2

ЭОО "СевероВосточнш

Российскм

l 1 1672, Российскм Федерацщ, г. Москв4

компания ЛТ,Ц"'

Федерация

СРТМ "Арктик Лайон"
200

20l

200

20l

RU-078/EQ069 l 0

RU-078/xR03502

(ооо,дЕФА

Российскш

Фишинг")

Федерация

ооо "Европром"

Российскш
Федераrия

l274l0, Российскш

Федераrr,ия,

Сштыковскш

l

г. Москв4

российская
Фелерачия

Российская ФелераIця, Республика Б}?ятия,

20з

20з

RU-005/MA29220

ооо схп

Российскш

Российскм Федершия, Республика

Федерация

Дагестац Ногайский райов, с, Карасу

205

205

Кым

206

206

RU-0l3/LP30932

20,7

20,7

RU_o16лх0l680

Российокш
Федераrцц

АО "Йошкар-Олшский

Российскш
Федерацш

Ао

"Птицефабрика
"Чамзинскш"

Российскш
Федерация

369009, Росспйскш Федерация, Ресгryблика

Карачаево-Черкесскш, г, Черкесск,
Пятшорское ш., д. 2l
424006, Российскш Фолерацш, Ресrгублика

Марий Эл, г. Йошкар-Ола" Кокшайский
проезд д. 44 (мкт)
Российскш Федерация, Республика
йорловия, Чамзинсмй район, рп, ЧамзиIIка,
Юбшейrrш ул,, д.2
4lJбUU, россшскм (Pодорацш, l'еспуЬлика

оАо

"Челны холод"

росснйская

Татарстан, г. Набережные Челны,

Фодеращ{я

Промышеннш зона Промышенноwпrrrлluqпruqо

208

208

RU_0l6/YS07347

ооо,АгросилА.

Российскм

ЧелньгМПК"

Фслсрачия

209

ltu_Ol6/zJз l882

СХПК "Каусар"

Российскш
Федерация

ши

заменители, изготовленюIе из икршок рыбы

Рыба и морепролукты / ракообршшIе, в
ши без панциря, живые, свежие,

панr{ире

оuаяценные,

морох(9ны9; сварOшtые lIa
в кишщей воде

ши

Рыба и

Рыба и морпролукты / готовые пищевые

продкты

отовые мясны9
продукты и

продукцш,

не требующш разрешения /
готовш пищевм продукцш

Пиrчевые продукты / готовые мясные

полуфабрикаты

продукты

'отовые
l

шсныс
продmы и

полуфабрикаты

Пrш{евые

прдкты

/

готовые мясюlе

продевl

l 'отовые

мясные
про.ryкты и

полуфабрикаты

пшtевые продукты

/ готовые мясttые

продукты

['отовые мясны9
продукты и

пищевые продукты / готовые мясшrе

полуфабрикаты

продлты

l отовые шсные
продуюы и
полуфабрикаты

Пищевые продукты / поrryфабркаты мясные

А_)

Роааийскщ Федерашrя, Республика
Татарстан, Тукаевский райош,
lIшьнебашское с/п тор,, (с, Шшьнебаш, ул.
аАла---.

209

ап-о

Рыба и морепро.ryюы / готовм

морепроrýлты
l отовые мясюIе
продуюы и
полуфабркаты
[

ооо "Кавказ-шсо"

мясокомбинат"

г, Улан-Удэ, Путачева ул., д, 38

Рыба и морпродкты / Вся про.ryкrця

пару

l98095, Российскш Федерация, г. СанктПтербург, Маршша Говорова yt, л,. 41

ООО "Бlрятмяспром"

RU-009/Zx0l952

Рыба и
морепродукты

Ковмево, Поперечнм ул., л, l5

RU-O0з/QАO4з49

204

морепроддты

88640, Российскм Федерация,

202

204

Рыба и

ул., д, 8

202

"АФошьянс"

Рыба и

l отоаые мясные

продлты и
полуфабрикаты

пищевые продукты / колбаса в ассортименте

f\

Российскш Федерашия, Респфлика
Татарстан, Лаишевский район, с.
никольское

l отовы9 мясные
продукты и
полуфабрикаты

Пищевые продкты

/

готовые мясные

проддты

ООО "Русскш

2l0

2l0

RU.022lFJз484

1

Ресурсная Компанш-

Сибирь"

2||

2ll

2|з

2|2

2|3

Федерация

россяйская
Федерлдrя

RU_022lGкOз4зз

ооо
2|z

российская

RU-O2з/мк074lз

МЯСОПТИЦЕКОМБЛ

нАl,"кАнЕвскоЙ"
ооо "пврвАя

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ

RU-024/PK26686

компАI-Iия,

Российскш

Федерация

RU-024/SQ0205з

ооо "ярск"

Российскш

2|5

2|5

RU_03 1/вх03092

ППЗ и ГПП (Ракитное
l) ООО "Белгранкорм"

Российскм

RU.Oз 1/кNOз60l

ООО "Белгракорм"
ППЗ и ГПП (Рашное
2)

2|,|

218

2|7

218

RU-Oз l/LTO2282

RU_Oз l/QT48 l 8з

2l9

2l9

RU_Oз

220

220

RU-033/BG03059

22l

22l

RU-033лT!3047

222

222

RU_033/UА037зз

l/UR0 l668

ООО "Белгранкорм"
ООО "Белгоролский
бройлер" ОП
"Птицекомбинат
шебекинский"

ЗАО "СК Короча"

ЗАО Стародворсше
колбасы

ЗАО "Стародворские
колбасы"

ЗАО "Мяснш гшерея"

крй

г.

Федерация

Федерация

Российскш
Фелераuия

Российскш
Федерацш

224

22з

224

RU_036/2DOз688

RtJ-Oз9/АD00570

225

225

RU_039/GUOз7

226

226

RU-039/JB03077

1

l

ООО "Заречное"

Емельяновский район, п, Солонцы,
Котельникова пр-кт, д. l lB, стр. l,
мясоперерабатывющий цех

полуфабрикаты

Российскш Федерация, Белгородскш обл,,

Рамтянсшй район, п, Ракитное,

ооо "БАрс,

оАо,кмпз "дЕЙмд
ооо
"МясоКонсервный
завод "АРГО"

221

22,7

RU-039/W0l l48

228

228

RU-Oз9/Yр24940

229

229

RU-040/LY03058

2з0

2з0

RU-o40/NLl 72зб

2зl

2зt,

RU-045/АвOз625

ооо,пко
"отечествеlmtй
продукт"

ООО "Сохраш

Российская Федераrия, Белгородскм обл.,

Рштянсшй

район, п. Ракитное,
Васшьевское ш., д, l

Российская Федерацш, Белгородскш обл,,

Рамтное,

600009, Российскм Федерация,

Влалимирскм обл., г, Владшир, Полины
Осипенко ул., д. 65

Российокш
Федераrцu

600009, Российскш Федерация,
Владrмирская обл., г. Владимир, Полиtы
Осипенко ул,, л. 37

Росоийскш
Федерацш

600009, Российскм Федераtия,
Владлмирская обл., г. Владшир, Полины
Осипенко ул., д, 65

Российскм
Федерацш

Российскш
Федерация

Российскш
Федерация

Российскм

Воронежскш обл,, Рамонский райоrt, с.
Ступино, Октябрьскы ул., b2l2| м северовФточнее от жшого дома Nl
п.

Родники, Садовш ул., д. 7

Российскм ФедераIця, Кшининградскш
обл,, Полесский район, г, Полесск,
Заводскш ул,, д. 15

Российскм Федерацш, Кшинингралскш
обл., г. Кшиниtтрал Солдатскм ул,, д. 7
238400, Российскш Федерация,
Кilининлрадскм обл,, Правдшсмй район,
г, Правдшск, ,Щружбшское шоссе ул., д. 4

Обнинский"

ооо

Российскш

Российскш Федераrия, Кшlхскш обл,, г
Обниuск, Киевское ш., д, 57

МЯСОКОМБИНАТ

,стАндАрт"

продукты и

мясные
l отовые мясные
продлты и
полуфабрикаты

2383 12, Российскм Федерация,
Кшининградскм обл., Гурьевский район,

Федерация

Российскш
Фелораuия

птицы

['отовые шсные

пDоизводственнш зона сто,2.
Российская Федерачш, Белгородскш обл,,
Корочанский район, территория ЗАО "СК
Короча"

640007, Российская Федерация, Курганскш
обл., г. Кlрган, Нскрасова ул,, д, l

/ поrryфабржаты из мяса
птицы

проlчfrы и

полуфабрикаты

Российскш
Федерацш

пшtевые про.цmы

l-отовые мясные

готовые мясные
продукты и

Российскш Федерацш, Кшухскш обл., г
Обнинск, Киевское ш., д. 33

ООО "КУРГАНСКИЙ

l отовые мясные
продлты и

лолуфабрикаты

Васшьевское ш., д. 5

Российскш
Федераtия

"омк,вАрвикс"

проддты

полуфабрикаты

Федераtия

ооо,мпк

Пицевые про.щкты / ютовые мясные

полуфабркаты

поrryфабрикаты

Васшьевское ш,, д, 3

Российскш Фодерация, Кмининградскш
обл., г. Кшиrtинград, Яблочнш ул,, д. 40/42

тадиlии"

готовые мясные
прOдкы и

Шебемнский г.о,, Полянскм

Фолерачия

Пиuевыо пролукты / готовые мясные
лродукты

мясные

6601 l8, Российскш Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск,
Полигоннм ул,, д. 8, /д. 8А

п.

готовые мясные
продукты и

Федерачия

Российскш

Пищсвые Фодrоы / готовыs мясные
продуюы;

мясные

309276, Российскш Фелерачия,
Белгородскш обл., г. Шебемно,

Российскш
Фелерачия

продлты

l'отовые мясные
продуюы и

Российскш

Российскш
Федерачия

пшцовые про.щкты / готовые мясшlе

полуфабрикаты

зl

396024, Российскм Федерация,

22з

полуфабрикаты

готовые мясные
прO.ryюы и

Российская Фелерация, Краснодарский
край, КаlIевской район, ст-ца

Рамтянский райоц

готовые мясные
продукты и

поlryфабрикаты

Барнаул, Бехтерева ул,, л, 2

Российскм Фелерачия, Красноярский край,
Российскu

2I4

2|6

Россrйскш Федераrия, Алтайсккi

Федерация

2I4

2lб

Российская Фелераrия, Алтайский край, г.
Бийск, Петра Чайковского ул., д, 4

Пищевыс продкты / полуфабркаты из
свинины

Пищевые про.ryкты / готовш продукция из
}tяса лтиrФI

пищ9вы9 продупы / полуфабркаты в тесте

заморожешlе

l'отовые мясtlые
продукты и

Пищевые продукты / готовые мясные

поrтуфабрикаты

продкты

l отовые шсшlе
продуюы и
полуфабрикаты
Готовые мясшIе
продуюы и
поrryфабрикаты

пшlевые продкты

/ готовые

прдквl

мясные

пищевые продret / готовые мясшlе

продmы;
rщl9аыс продкты / поJryЕаоркаты

мяоны9

готовые мясные
продуюы и
полуфабрикаты

мясные
I'отовые мясtiые
проryкты и
полуфабрикаты

Ппщевые продукты / готовые мясные

продкты

пищевые продукты / готовые мясные

продцты

готовыс мясные
про.ryкты и
полуфабрикаты

Пищевые продукты / готовые мясные
продукты

l отовые мясные
продукты и

Пищевые продкты

полуфабрикаты
l-отовые

/

готовыg мясные

продкты

шсшIе

продуюы и
поrryфабркаты
l отовые шсные
продкы и
полуфабрикаты
l'отовые мясные
продукты и
полуфабрикаты

пищевые про,щкты

/

готовые мясные

продкты

Про,tryкцш, не требуrощм разрешения /

готовш пищевш продукция

пищевые продукты

/

rотовм продукция из

мяса птицы

готовьlе мясные

проryшы и
полуфабрикаты
готовые мясные
продуюы и
поrryфабрикаты

Пищевые прод}кты / готовые мясные
продукты

Пищевые про,ryкты / готовые мясные
прод}кты

готовые шсные
2з2

232

233

RU_045/SB27618

ООО "Саý?н"

Российскш
Федерация

RU-047/GтOз650

эоо,IIит-продукт"

Росоийскш
Фелераuия

Российскм Федераrця, Кургшскш обл,, г
Кургшr, Некрасоваул., л. l
Российскш Федераrия, Ленинградская обл,,
Ломоносовсмй район, пm. Горелово,
l88508 Территория Южнш часть промзоны
Горелово, улица Понссе, д. З,

2з4

234

АО "Инжширишовый
центр "Протеш-

RU-050/вLOз994

Про,ryю"

2з5

2зб

2з5

236

RU_050/вхOз37 l

ООО "Оптимум"

ооо "Юштеко"

RU-050дA25488

Российская Фелерацш, Московская обл,, г.
.Щолгопрулtrый, Жуковского ул,, д, l

Российскш

Российская Федераrия, Московская обл., г.
Домодедово, Новш ул., д, l l, .

Федераuия

Российскм

4

l l35, Российскм Федераrия, Московскш

Федерация

RU-050/EL03529

продftты

Пищевые продкты

/

готовые мясные

про,ryкты

продкты и
полуфабрикаты
готовые мясные
продукты и
полуфабрикаты

Пш{евые продmы / тпдlевые добавки

Пищевыg про,ryкты

/

готовые мясные

продлты;
Пищевые продукты / полуфабрикаты

мясные

мясные
l отовые мясные

продшы

и

полуфабркаты

тер,Восток, стр. 32

зАкрытоЕ

23,7

готовыс шсные
продукты и
полуфабршаты
мясные

Пш{евые продкты / ютовые мясные

готовые мясные
Российскш
Фелсрачия

АКЦИОНЕРНОЕ
2з,7

продукы и
полуфабржаты

оБщЕство

Росоийскш

"ЛЬIТКАРИНСКИЙ

Федерация

Российскш Федерация, Московскш обл,, г
Лыткариво, мкр. б-й, стр. 4а

Российскш
Федерыдrя

l41802, Российскш Федераrця, Московскш
обл,, г. ,Щмитров, Космонавтов ул., д. 55

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВ

готовые шсные
про,ryкты и
полуфабрикаты
мясные

Пищевые продкы

/ готовые

продкы;

мясюIе

АIОЩИЙ ЗАВОД"
2з8

238

RU-050/EM03670

2з9

239

RU-05o/KG03576

ОП ООО "Дымовское
колбасное
производство"

ООО "[-{аришrно

Этмон"

ООО "МПЗ Лунево"

240

240

RU-050/LнOз506

24|

24l.

RU-050/zю5755

242

244

245

242

RU-054/Lx037

24з

RU-O5б/Ак03942

244

RU_O58/Fнз895

245

1

8

Российскм
Федерация

Российскш

мясокомбинат"

Федераuия

АО "Новосибирокш

Российскш
Федерация

птицефабрика"

бройлер"

RU_058/Lv02545

Российскш
Федерацш

АО "Протвинский

ООО "Уршьский

1

l отовые шcruIe

ооо
"ПецзаМолИцвест"
Пензенский фшиш АО
"Черкизовский

российская
Федераrця

Российскш
Федерачия

Российскш
Федерачия

14

1

142, Российскш Фелерация, Московскм
обл., г. Лосино-Пmровский,

Биокомбината, д. 50,

ст.2

п.

l41580, Российскш Федераrия, Московскш
обл,, Солнечноt орский райоtr, п. Лунево. л,

lБ

l4228l, Российскм Фелерачия, Московскм
обл., г. Протвшо, Железнодорожная
l0, стр. злание 257

ул,, д,

633220, Российская Федерацш,

246

RU-060/GQ0l489

241

24,7

RU_06lruP00444

ОАО "Великоrryкский

Российскм

мясокомбиttат"

Фелераuия

СОО "Индюшкш двор"

ооо "ростовскиЙ

248

249

248

249

RU_06 1/VU03408

RU-061/жй0228з

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД_

тАвр"

ООО "Новые угшIо
фермы"

российская
Фелерация

Российскш
Федерация

Российскш
Фелерачия

Курган", ООО

250

RU_061/YP08999

,ростовскиЙ

Российскм

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД

Федерация

т^ Rpll

проддты

готовые мясные
продуюы и

Пищевые продкты / готовые мясшrе

полуфабрикаты

продлты

готовые мясные
про,ryкты и
полуфабрикаты

l'отовые мясные
продукты и
полуфабржаты

про.ryкты и

46l43 l, Российскм Федерацш,
Оренбургскш область, м.р-н Сашарский,
с,п. Татаро-Каргшинский сельсовет, с.
Татарскш Каргшц ул, ,Щорожнм, д, 30

готовые мясные
продуюы и
полуфабрикаты
мясшlе

442 152,

Российскш Федерация, Пензенская

обл., Нижнеломовский район, с. Овчарное,
Лутовш ул., стр, 4 lБ

Российскш Федерация, Пензенокая обл., г.
Пенза, Аустрина ул., д. l78 Б

l 1 1, Российская Федерация, Псковскш
обл., г. В9лики9 Луки, Литейнш ул., л, l 7

l 82

346473, Российскш Фелерация, Ростовскш
обл., Ошябрьский район, п.

Интернационшьный, Ясеневм ул., д, 2

3440l8, Российскш Фелерацш, Ростовскш
обл., г. Ростов-на-Дону, Будешовский пр-

ю, д.99
346l30, Российскш Федераrря, Ростовскш
обл.,

Мшеровсшй райоц

г,

Мшерово,

Промышлешм ул,, д, 40

Российскш Ф9дерация, Ростовскш обл,,
Матвеево-Курганский райоц п. Матвеев
Кlрган, Московскм ул,, д, l20.

Пищевые продукты / готовм продукция из

говядшы

Пищевые продкты / готовые мясшtе
продукты

l отовые шсные
полуфабркаты

UUll " lABP-MaTBeeB250

Пищевые продукты / готовые мясные

Новосибирскш обл,. Искитимский район,
Евсшо ст,, д, t

й завод

246

лроlryкты и

полуфабркаты

l отовые мясные
прод/тты и
полуфабрикаты
готовые мясные
продукты и
полуфабрикаты

Пиuевьtе цrоlryкты / полуфабрикаты в тесте
замороженные

Пищевые продукты / готовш продукцш из
мяса

птшI

Пищевые продукты / готовые мясныо

продкты

Пищевые продукты / готовые мясные
продукты

мясные
готовые мяспые

продmы

и

по,туфабржаты

Пищевые продукты

/

готовые мясные

продлты

l отовые мясные
продуmы и
по,туфабрикаты

l отовые мясные
про.ryюы и
полуфабрикаты

l'отовые щсные
продукты и
полуфабрикаты

готовые шсные
про.ryкты и
полуфабрикаты

мясные

пищевые про,цукты

/

готовая продлция из

ttяса птиIФI

Пищевые продукты / колбаса в ассортименте

Пищевые про,ryкты / готовая продкцш из
шса птшlы

Пищевые про,ryкты / колбаса в ассортиментс

25],

25|

RU-062/GH0320 l

252

252

RU-069/EH01472

ооо "Лша"
ООО ",Щмитрогорсмй
й завод"

000

z5з

25з

RU_074/FDOз446

"Уральская
лrяснм компапия"

254

254

IrU_074лK00840

ип Чшкова Ю.в

255

255

RU-074Nz03l96

256

256

RU-074лDOзз64

Российскш
Фелерачия

Российская Федерацш, Рязанскш обл,, г.
Рязаш, l4 Лиш ул,, д, 2

Российскм

Российскм Федерацш, Тверскм обл.,

Фелерацш

Конаковский район, с. ,Щмитрова Гора,

l'отовые мясные
продукты и
полуфабршаты
I-отовые мясшIе

российская
Фелерачия

продmы
.

l5б720, Российская Федерация, Челябинскаr
обл,, Кунашакский район, Муслюмово лсlд
ст., д, Кунашакскм птицефабрика дом l

Уршьсме пельмени"
ООО "Фабрика
Уральские пельмени"

Российскм

540

l2, Российская Федерация, Челябиtrскш

Фелераrця

обл., г. Челябшнск, Копейское ш., д. 36

Росснйскш
Федераuия

{540l0, Российская Федераrця, Челябинскш
обл., г. Челябшсц Енисейская ул,, л. 50Д

Российскщ
Фсдершия

156660, Российская Федерацш, Челябинскш
обл., Красноармейский район, с, Миасское,

Леснм ул., д,

l

АКЦИОНЕРНOЕ
25,|

25,|

RU.O7бlQА0

1

875

RU-077/LАOз704

l отовы0 мясные
прOдкты и
по,туфабрикаты

259

RU-077/QT0407l

260

260

RU-077/RQOз28з

Ьтовы9 мясные
продукты и

полуфабрикаты

готовые мясные
продуюы и
полуфабрикаты

26|

RU-077/SR03270

262

262

RU_077lчЕOз932

Пищевые продукты / готовые мясные
продукты

tlищOвые продукты / поJryФаорикаты

готовые мясные
продуffiы

и

полФабрикаты

пlддевые продкIы / полуфабркаты в recTe
замOрожснные

l отовые мясшIе

"ЯРОСJIАВСКИЙ

Фелераrця

обл,, Рыбинский район, п. Октябрьский

Российскм

l2 l609, Российскм Федерация, г. Москва,

Федерацш

Крьшатскм ул,, д. 37

Российскш
Федераrщя

Российскш Федерация, г. Москва, l-й
Варшавский проезл д, 6

Российскм
Федерацпs

Российскш Федерация, г, Москв4
Кавкшский б-р, д. 58, стр, l

Российскu

l l55l6, Российскш Фелерачш, г. Москва,

проrymы и

Пищевые продlкты / ютовые мясшtе

Федерацш

Кавкшский б-р, л, 58, стр. l5

полуфабржаты

продкты

Российскм

Российскш Федераrця, г, Москва,
Краснополянскш ул,, л, l0, стр, 7

колбасное

ОП АО кВБ.Щ>
<[_{ариrцIно>

ОАО

"I_{арицыно"

продшы и
поlryфабркаты

ЗАО "Партнер Ф"

Ао "осташскlдi
й комбшат"

Пищевые про.ryкты / гоrcвм продукция из

шса шицы

l отовые мясные
цродуюы и
полуфабржаты

Пищевые продукты / готовые мясные
продукты

готовые мясные
продукты и

Пlшдовыо продкты / готовыо мясшrе

полуфабрикаты

l'отоаые мясные
продукты и
полуфабрикаты
l 'отовые

26l

Пищевые продукты / пOJrуфабрикаты из мяса
птицы

l5296l, Россцйскм Федерачия, Ярославскш

производство"

z59

продтты

Российскм

ООО ",Щымовское
258

Пищевые пролукты / готовые мясltые

оБщЕство
БройпF,.рп

258

и

полуфабрикаты

t

ООО "Фабрика

пищевые продкты / полуфабрикаты мясныr

продлты
Пичевые продкты / готовые мясные
продукты

шсюlе

готовые мясные
Фелерация

продюы

и

полуфабркаты

Пищевые продукты / готовые мясныс
продукты

