1.5 Сертификат № _______________

1. Описание поставки

Форма № 34

1.1 Название и адрес грузоотправителя:

Ветеринарный сертификат на экспортируемые в
Таможенный союз корма для животных
растительного происхождения

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 кормов
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

2
4.1 Экспортируемые в Таможенный союз кормовое сырье, корма растительного происхождения и корма, содержащие
компоненты растительного происхождения для животных (далее – Корма), изготовлены на перерабатывающих предприятиях и
происходят из административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
- чума крупного и мелкого рогатого скота, африканская и классическая чума свиней, африканская чума лошадей, ящур, оспа овец и
коз, высокопатогенный грипп – в течение 12 месяцев на административной территории).
4.2 В поставляемом товаре наличие зерна с признаками фузариоза не более 1%, содержание тяжелых металлов, микотоксинов и
пестицидов не превышает предельно-допустимых концентраций установленных Требованиями Таможенного союза, а также
суммарная бета-активность не превышают 600 беккерелей на 1 кг.
4.3 Корма, произведенные без использования ГМО - компонентов, содержат не зарегистрированных линий – 0,5% и менее и (или)
зарегистрированных линий – 0,9% и менее каждого ГМО - компонента.
Корма, произведенные с использованием ГМО - компонентов, содержат не зарегистрированных линий - 0,5% и менее каждого ГМО компонента.
4.4 Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Таможенного союза.
4.5 Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.
Место__________________

Дата _______

Подпись государственного ветеринарного врача
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Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата
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