Статус:

Форма № 2

оформлено

Ветеринарное свидетельство
Московская область, Егорьевский район, ГБУВ
МО "Территориальное ветеринарное
управление Московской области №3"
Егорьевская ветеринарная станция
Отправитель:

№ 13163795962 от 02.02.2022
01:15:40 МСК

Общество с ограниченной ответственностью "ЕГОРЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", ИНН: 5011020449,
ТТН: № 1121 от 02.02.2022 г
наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица
ООО "Егорьевская птицефабрика" (РФ, Московская обл., Егорьевский район, д. Михали, 1 Мая ул.,
д. 120)
наименование и адрес предприятия-отправителя

Получатель:
ПИНСКИЙ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ИНН: 773405205728
наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица
Розничная торговая точка "Мясной № 1" (119361, РФ, г. Москва, Никулинская ул., д. 33, стр. 1)
наименование и адрес предприятия-получателя

Продукция:
Мясо индейки:Бедро на кости (без кожи) монолит Охл, 30.52 кг
наименование и объём продукции
Коробка, картонная, 3 шт.
наименование и количество единиц упаковки

Производитель: ХС: Общество с ограниченной ответственностью "ЕГОРЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (ИНН:
5011020449) на площадке: ООО "Егорьевская птицефабрика" (РФ, Московская обл.,
Егорьевский район, д. Михали, 1 Мая ул., д. 120)
ХС-производитель, название и номер площадки-производителя
ООО "Егорьевская птицефабрика" Овальное клеймо 32-06-12
маркировка, номер и форма клейма

Лабораторные исследования:

02.02.2022
дата выработки продукции

см. приложение

Изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу
Маршрут следования: а/м Т 978 ОК 750 - РФ, Московская обл., Егорьевский район, д. Михали, 1
Мая ул., д. 120 - 119361, РФ, г. Москва, Никулинская ул., д. 33, стр. 1.
ТТН: № 1121 от 02.02.2022 г. Способ хранения при перевозке: охлажденные
Цель: реализация в пищу людям
Местность благополучна по заразным болезням животных
Эпизоотический мониторинг гриппа птиц, протоколы испытаний от 07.12.2021 №73248-73547
ГБУ ветеринарии МО Московская Областная Ветеринарная Лаборатория. Продукция получена от
животных,которые не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных,
гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также
лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных
инструкциями по их применению, не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за
исключением веществ, рекомендованных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.
Производственный ВСД: № 13163008177 от 02.02.2022
ВСД выдал:
Ветеринарный врач
Корнеева Л.А.
Контактный тел.: 9647073654

3B23-90B6-2684-47D2-9A73-B0CA-449D-F62E
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