1.5 Сертификат № _______________

1. Описание поставки

Форма № 33

1.1 Название и адрес грузоотправителя:

Ветеринарный сертификат на экспортируемую в
Таможенный союз муку кормовую из рыбы,
морских млекопитающих, ракообразных и
беспозвоночных

1.2 Название и адрес грузополучателя

1.3 Транспорт:
(№ вагона, автомашины, контейнера, рейс самолета, название
судна)

1.6 Страна происхождения товара:

1.7 Страна выдавшая сертификат:
1.8 Компетентное ведомство страны-экспортера:
1.9 Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:
1.10 Пункт пересечения границы Таможенного союза:

1.4 Страна(ы) транзита:

2. Идентификация товара
2.1 Наименование товара:
2.2 Дата выработки товара:
2.3 Упаковка:
2.4 Количество мест:
2.5 Вес нетто (кг):
2.6 Номер пломбы:
2.7 Маркировка:
2.8 Условия хранения и перевозки:

3. Происхождение товара
3.1 Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Административно-территориальная единица:

4. Свидетельство о пригодности муки кормовой
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более двух до-экспортных сертификатов
прилагается список):
Дата

Номер

Страна
происхождения

Административная
территория

Регистрационный номер
предприятия

Вид и количество (вес нетто)
товара

4.1 Экспортируемая в Таможенный союз кормовая рыбная мука из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных,

получена при их переработке, предназначена для выработки комбикормов и для кормления сельскохозяйственных животных, птиц и
пушных зверей, и отгружена с предприятий, расположенных на территориях, благополучных по заразным болезням животных и
отвечает следующим ветеринарно-санитарным требованиям:
- общая бактериальная обсеменённость – не более 500 тысяч мк в г.;
-перекиси – не более 0,1 % по йоду;
- ГЦХГ (сумма изомеров) – не более 0,2 мг/кг;
- ДДТ (сумма метаболитов) – не более 0,4 мг/кг;
- свинец – не более 5,0 мг/кг;
- кадмий – не более 0,3 мг/кг;
- ртуть – не более 0,5 мг/кг;
- мышьяк – не более 2,0 мг/кг;
- содержание радионуклидов цезия 134, 137 не превышает 600 беккерелей;
- медь – не более 80 мг/кг;
- цинк – не более 100 мг/кг;
- не содержит патогенной микрофлоры, энтеропатогенные эшерихии, ботулинический токсин, гептохлор и алдрин.
4.2 Рыбная мука подвергнута термической обработке при температуре не ниже плюс 80 градусов Цельсия в течение 30
минут.
4.3 Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Таможенного союза.
4.4 Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Место______________________

Дата __________________________
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