
УЗЬШКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВЕТЕРИНАРИЯ ВА ЧОРВАЧИЛИКНИ
ривожлАнтириш дАвлАт rqУмитлсининг

кАрори

Узбекистон Республикаси Ветеринария ва
чорвачилиltни ривояtлантириuI лавлат
lqiмитасиIrинг 2020 йил 21 деlсабрдаги
11-сон царорига к}шимчалар t(иритиш
т}грисида

Вазирлар Махкамасининг "/{авлат ветеринария хизмати назорати
остидаги товарлар хавфсизлигини таъминлаш б}йича щ!шимча чора-
тадбирлар т!грисида" 2020 йил 11 майдаги 277-сон карори х,амда хорих<ий
мамлакатлар марказий давлат ветеринария хизматларининг мурожаатларидан
келиб чициб хамда жисмоний ва юридик шахсларга ташки иктисодий фаолият
сохасида цулайликлар яратиш маl<,садида царор килади:

1. Щ}митаниrrг 2020 йил 2| декабрдаги 11-сон карориtтинг 1-бандида
белгиланган вактинчалик Реесrрига иловага
киритилсин.

мувосРик к!шимчалар

2. {алщаро алокалар ва инвестицияларни жалб цилиш бошщармаси
(Б,Хамраев) Узбекистон Республикаси Щавлат ветеринария хизмати назорати
остидаги махсулотлар р!йхатини хорижий тилларга таржима цилиб, хорижий
мамлакатларнинг ваколатли органларини хабардор киJIсин.

З. Ишлар бошцармаси (У,Исматов), Ахборот коммуникация ва
технологияларни rкорий килиц б!лими (Р.Якубов) ушбу карорни (!митанинг
расмий веб-сайтига жойлаштирилишини, марказий аппарати ходимларига
таништирилишини цамда барча тизим ташкилотларга ва ташки иt(тисодий
фаолият билан шугулланувчи жисмоний ва юридик шахсларга етказилишини
таъминласин.
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Приложение к Постановлению
Государственного комитета ветеринарии и

развиl,ия животноводства о. u /5u фЬ"раr,"
202l года М 2

Во временный Реестр организаций и лиц (иностранных экспортеров),
производящихl, обрабатываIощих и хранящих товары, подI(онтрольные
государственноЙ ветеринарноЙ службе, ввозимые на территорию Республики
Узбекистан, внести дополнения следующего содержания:

п/п Номер
п редп ри ятия

Н l]Rа Il tle прелпрtlятхrI CTpalra Алрес Типы
продукцIl

и

П рOдукцIIи

Республика Казахстап
з4 тоо (KazBeef

Processing>
Республика
казахстан

Акмолинская
область,

Бурабайский

район, г.Щучинск,
ул.Лазо С, д,80А

Пищевые
проду](ты

Мясо
говядина,
баранина

охлажденнOе,
замороженное

Китаitская На potlIlaя Республи ка
l9 Chunan Qiandaohu

Xunlong lmport&Export
co.,Ltd

кнр Fude Village Shilin,
Town Chunan
County Hanozhou
Zhejiang Зl l701
China

Пищевые
продукты

Рыба и

морепродукты

Россttйская ФедерiцIlя
155 RU_

072lSM02l7l
Публлпное Акционерное
Общество "Птичефабрика
"Боровская" имени
А.А.Созонова"

российская
Фслерация

российская
Федерачия,
Тюменская обл,,
Тюменский район,
рп, Боровский,
Островского ул., д,
l-a, стр. l

Пищевые
продукты

яйца и

продукты их
переработки/
белок яичный
жидкий
пастери-
зованный
охлаждеgный

l56 RU-
040/АGl0649

ООО "Сифул Инластриз" российская
Фелерачия

24901l,
российская
Фепераuия,
Калужская обл.,
Малоярославецкий

район, с. Козлово,
д. б/н, помещение
2

Пищевые
продукты

Рыба
морепродукты
/ рыба
сушеная,
соленая или в

рассоле; рыба
гOрячего или
холодного
копчения

l57 RU_
050/SB002l б

ооо "мАрр руссиrl" российская
Федерация

l43000,
российская
Фелераuия,
Московская обл.,
одинцовский
район, г.
Одинцово,
Восточная ул., д.5

Пищевые
продукты

Мясо
мясопродукты
/ говядина /

говядина
бескостная

рубленая

TYpetttcitrt I)есllYблхкi
20

,1,R-з 
1-00з8 AkdeniZ Ent,GlDA TARIM

LoI.SAN.ITH.IHR.Tic.AS
ТурLtия AOSB, 7. Yol, No:

l0. Topboýazl
Mevkii,
Beler/HATAY

Пищевые
продукты

Мясо и мясо
продукты птиц
/ Рыба и

морепродукты
2l Hilal Pilig (}IILALIM

PiLiQ Ет vE Ет
UR{,]NLERi GIDA
HAY.iNý.SAN.Tic.LTD.ý
Ti)

Турчия Aksaray Маh,, ýehit
Ferhat Bulut cad.,
No: l04, Merkez,
Elazlý, Turkey

Пищевые
продукты

Мясо и мясо
лродукты,
субпролукты
птиц


